Технологическая карта мероприятия
в рамках образовательного проекта
«Ростов-на-Дону – город открытый для школ».
Подготовила: воспитатель Кирсанова Г.В.
МБДОУ №117

Тема мероприятия
(внеурочного )
Цель мероприятия:

Наименование объекта на
базе которого проводится
мероприятие:

Урок-экскурсия: Памятники Великой
отечественной войны в Октябрьском районе.
1.Посещение мемориального комплекса
Стела комсомольцам дона, погибшим в боях
за Родину в 1941-1943 гг.
2. Посещение Комсомольской площади.
3.Посещения Комомольского парка.
3. Расширение опыта оценочной деятельности
на основе осмысления жизни и деяний
личностей и народов в период Великой
Отечественной войны.
Памятник освободителям города Ростова-наДону от немецко-фашистских захватчиков,
погибшим в боях за Родину в 1941-1943 гг.

Место проведения
Комсомольская площадь
мероприятия (адрес объекта):
Рекомендации по
обеспечении безопасности
жизнедеятельности учащихся
в период проведения
мероприятия (количество
сопровождающих педагогов,
описание зон особой
опасности в месте
проведения мероприятия)
Продолжительность
мероприятия:
Оборудование мероприятия,
ресурсы, в т.ч. электронные:

Планируемые
образовательновоспитательные результаты:

Три сопровождающих педагога на группу.
Район Комсомольскаой площади находится
на пересечении двух главных дорог(ул.
Мечникова и пр. Буденовский), поэтому
детям необходимо знать правила дорожного
движения и безопассного поведения на
улицах города. В поход на урок-экскурсию
мы идем пешком, поэтому необходимо
познакомить детей с правилами поведения в
общественных местах.
45-60 мин.
Материалы по истории Великой
Отечественной войны, оккупации города
Ростова-на-Дону в годы войны, истории
освобождения города Ростова-на-Дону от
немецко-фашистских захватчиков,
фотографии военных лет и строительства
памятника. Живые цветы для возложения.
•Дать детям начальное представление о том,
что народ помнит и чтит память героев
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.,

в честь которых слагают стихи и песни,
воздвигают памятники.
•Вызывать у детей эмоциональный отклик.
•Воспитывать патриотические чувства к
героическим событиям прошлых лет,
уважения к ветеранам, труженикам тыла,
детям родного города, вынесшим на своих
плечах тяготы войны. Гордится защитниками
и освободителями своего города от немецкофашистских захватчиков.
Описание работы: данный материал могут использовать в своей работе
воспитатели старших, подготовительных групп, а также родители, для
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с историей Великой
Отечественной войны.
Цель: обогащение представлений детей о Великой Отечественной войне, о
героях, тружениках тыла, ветеранах войны, через совместную деятельность
родителей и детей в семье.
Задачи:
- познакомить с историей Великой Отечественной войны, полной примеров
величайшего героизма и мужества людей в борьбе за свободу Родины;
- подвести к восприятию художественных произведений о войне;
- формировать нравственно-патриотические качества: храбрость, мужество,
стремление защищать свою Родину, через прочтение художественной
литературы о войне;
- воспитывать сознательную любовь к Родине, гордость за её прошлое.
История нашей страны никогда не была безмятежной. В ней есть две особые
даты: 22 июня – начало Великой Отечественной войны и 9 мая – День
Победы. Семьдесят лет минуло со дня Победы в Великой Отечественной
войне, но до сих пор не меркнет величие подвига нашего народа. Победа над
фашизмом – великий урок всем поколениям. Поэтому мы, взрослые, должны
сделать так, чтобы наши дети уже в дошкольном возрасте знали и помнили
эти радостные и трагичные страницы нашей истории и не повторяли ошибок
прошлого. Недаром О. Бисмарк говорил: « Даже победоносная война – это
зло, которое должно быть предотвращено мудростью народа».
Приложение:
Рассказ воспитателя.
Фотоматериалы (фото объекта, на базе которого проводится мероприятие,
фото проведенного мероприятия)

