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Образовательный проект «Стихи о войне в работах детей» 

1. Описание проекта 

Аннотация 

Почти 75 лет минуло с того момента, как закончилась Великая 

Отечественная война. Поколение, чье детство прошло двадцать и более лет 

назад, считало, что память о ней никогда не покинет наши сердца. Но 

разделяют ли это мнение современные дети? В том числе и дети, контакты 

которых ограничены в силу особенности здоровья. Этот вопрос и тесное 

сотрудничество с детским домом №3, расположенным в поселке Ушково, 

привели к созданию проекта «Стихи о войне в работах детей», идея которого 

– создание книги-альбома, состоящего из сборника стихов известных авторов 

об основных событиях Великой Отечественной войны и иллюстраций работ, 

выполненных детьми, воспитанниками детского дома.  

Актуальность проекта 

 Реализация идеи, положенной в основу проекта, позволит создать 

ситуацию успешности, которая необходима для социализации особенных 

детей, приобретения ими уверенности в своих силах, получения навыков 

самовыражения через искусство. 

Цель проекта 

Увековечивание памяти о Победе советского народа в Великой 

Отечественной войне через личностное восприятие событий войны 

ребенком. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

1. Расширение кругозора детей на основе материалов, доступных их 

восприятию. 

2. Ознакомление с военными действиями, поворотными событиями 

времен Великой Отечественной войны, нашедших отражение в 

литературном творчестве советских и российских поэтов. 

3. Поддержка в становлении гражданской позиции и формировании 

патриотических чувств к прошлому, настоящему и будущему родного 

края. 



4. Развитие творческого потенциала детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

5. Адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого 

и достаточного для освоения особенным ребенком, адаптация 

имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов с учетом возможностей и потребностей обучающихся.  

2. Предполагаемая практическая значимость проекта 

Полученный, в период создания книги-альбома «Стихи о войне в 

работах детей», методический опыт предполагает ретрансляцию 

педагогической инициативы: предоставление полученного методического 

материала коллегам, работающим в данной области педагогики. 

Непосредственно книгу можно будет использовать на уроках краеведения, 

истории, во внеклассных мероприятиях.  

3. Научное обоснование проекта 

Современная точка зрения по признанию всех детей с проблемами 

развития обучаемыми определило проблему – малочисленность или полное 

отсутствие методической и педагогической литературы по данному вопросу. 

Соответственно опыт, как теоретический, так и практический, 

приобретенный при работе с детьми с ограниченными возможностями, 

умственной отсталостью важен для педагогической науки. 

4. Финансово-экономическое обоснование проекта 

Государственное финансирование организаций, где живут и учатся 

дети с особенностями (8 вида), направлено на создание условий обучению 

детей счету, чтению, письму, умению ориентироваться в социально-бытовых 

условиях. Реализация проекта позволяет предоставить возможность развития 

творческих способностей без дополнительных финансовых вложений. 

5. Ресурсное обеспечение проекта 

В рамках договора сетевого взаимодействия. Кадровое обеспечение и 

материалы для творческих занятий предоставляется Зеленогорским домом 

детского творчества, оборудование и помещение для занятий – детским 

домом №3 



6. Методические (педагогические, психологические) решения задач 

проекта 

Учитывая специфическое развитие учащихся, их быструю 

утомляемость, неумение концентрироваться длительное время на одном виде 

деятельности, необходимость в поддержке и позитивном оценивании их 

труда для получения желаемого результата проводятся творческие занятия в 

игровой форме. Предоставляемая информация дробится, дальнейшее 

изучение темы происходит после закрепления (фиксации) познанного. Для 

создания положительного осознания подвига народа не используются 

произведения трагического характера.   

7. Финансовое обеспечение проекта 

 Финансирование в рамках государственного задания на реализацию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

художественно-эстетической направленности. Для издания книги-альбома 

планируется привлечение сторонних финансовых средств. 

8. Реализация проекта 

Проект реализуется сотрудниками Зеленогорского дома детского 

творчества. Методическое сопровождение – директор, методист Пантелеева 

А.Е., заведующий отделом дошкольного отдела, методист – Иванова А.С., 

проведение занятий – Визиряко А.В., руководитель ИЗО-студии «Веселый 

карандаш», Дерец Ю.В., руководитель объединения «Академия рукоделия», 

которые проводят творческие занятия с детьми. 

В рамках реализации проекта запланированы промежуточный и 

итоговый контроль, при необходимости корректировка материала, форм его 

подачи, педагогических приемов. 

9. Проблемы проекта 

 К ожидаемым проблемам проекта следует отнести отсутствие 

финансирования на издание книги-альбома. 

 

 

 



10. План реализации проекта 

Этап Содержание Сроки Ответственный 
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Создание творческой 

группы участников проекта 
апрель 2019  Пантелеева А.Е. 

Анализ методических 

материалов по работе с 

детьми с отклонениями в 

умственном развитии 

май 2019  
Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

Поиск и коррекция 

инновационных 

технологий, форм и 

методов образовательной 

деятельности 

август 2019 
Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

Определение стратегии и 

практики деятельности 
август 2019 

Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

П
р
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ч
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Организация 

адаптационного периода 
сентябрь 2019  Иванова А.С. 

Реализация мероприятий в 

рамках проектной 

деятельности «Стихи о 

войне в работах детей» 

2019-2020 уч. г. 

Иванова А.С. 

Визиряко А.В. 

Дерец Ю.В. 

Мероприятия 

промежуточного контроля: 

посещение занятий, анализ, 

мониторинг 

январь 2020 
Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

Издание книги-альбома 

«Стихи о войне в работах 

детей» 

апрель 2020 Пантелеева А.Е. 

З
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Диагностика результатов 

реализации плана 
май 2020 г. 

Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

Анализ и сопоставление 

полученных результатов с 

поставленными задачами 

июнь 2020 г. 
Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

Ретрансляция 

педагогической 

инициативы: выступление 

на конференциях, 

публикация материала в 

сети интернет, оформление 

фотоматериалов 

с июня 2020 г. 

Пантелеева А.Е. 

Иванова А.С. 

Визиряко А.В. 

Дерец Ю.В. 

 

 

 



11. Ожидаемые результаты 

1. Знакомство детей с литературным творчеством советских и российских 

поэтов, отражающих события Великой Отечественной войны. 

2. Появление у детей осознания своей сопричастности к прошлому и 

настоящему своей страны 

3. Помощь нахождения своего места в истории, через творческое 

самовыражение 

4. Разработка учебных пособий и методических материалов, 

способствующих развитию у детей с ограниченными возможностями 

здоровья гражданского самосознания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение (рекомендуемая подборка стихов) 

В ходе реализации проекта фиксируется реакция детей на 

произведение, при необходимости производится замена. 

Начало войны: 

Отрывок из стихотворения К.Симонова: 

 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду - 

На всех. На все четыре года. 

 

Степан Щипачев, отрывок из стихотворения «22 июня 1941» 

 

Казалось, было холодно цветам, 

и от росы они слегка поблёкли. 

Зарю, что шла по травам и кустам, 

обшарили немецкие бинокли. 

 

Цветок, в росинках весь, к цветку приник, 

и пограничник протянул к ним руки. 

А немцы, кончив кофе пить, в тот миг 

влезали в танки, закрывали люки. 

 

Война: 
Юлия Друнина «Качается рожь несжатая» 

 

Качается рожь несжатая. 

Шагают бойцы по ней. 

Шагаем и мы – девчата, 

Похожие на парней. 

Нет, это горят не хаты - 

То юность моя в огне… 

Идут по войне девчата, 

Похожие на парней. 

 

Юлия Друнина «Я только раз видала рукопашный» 

 

Я только раз видала рукопашный, 

Раз наяву. И тысячу – во сне. 

Кто говорит, что на войне не страшно, 

Тот ничего не знает о войне. 

 

Анна Ахматова «27 января 1944» 

 

И в ночи январской, беззвездной, 

Сам дивясь небывалой судьбе, 

Возвращенный из смертной бездны, 

Ленинград салютует себе. 



 

Александр Твардовский «О скворце», 1945 г. 

 

На крыльце сидит боец. 

На скворца дивится: 

- Что хотите, а скворец 

Правильная птица. 

День-деньской, как тут стоим, 

В садике горелом 

Занимается своим 

По хозяйству делом. 

Починяет домик свой, 

Бывший без пригляда. 

Мол, война себе войной, 

А плодиться надо! 

 

Победа: 
 

Муса Джалиль, отрывок из стихотворения «Победа» 

 

…С земли встает туман голубоватый. 

Грохочут танки, вытянувшись в ряд. 

Как соколы отважные, крылаты 

Над крышей флаги красные парят. 

Старушка обняла бойца за шею, 

От радости заплакала она… 

 

Память: 
 

Михаил Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись, 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Кто б ни был ты – рыбак, шахтер, 

Ученый иль пастух,- 

Навек запомни: здесь лежит 

Твой самый лучший друг. 

И для тебя и для меня 

Он сделал все, что мог: 

Себя в бою не пожалел, 

А родину сберег. 

 

Расул Гамзатов «Товарищи далеких дней моих» 

 

Товарищи далеких дней моих, 

Ровесники, прожившие так мало!.. 

Наверное, остался я в живых, 

Чтоб память на земле не умирала. 

На поле боя павшие друзья –  

Вас было много, страстно жизнь любивших. 

Я ведаю: в живых остался я, 

Чтоб рассказать о вас, так мало живших. 


