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Введение в предметную область
(описание ситуации «как есть»)
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Сегодня в нашей стране уделяется большое внимание поддержке лиц с ограниченными

возможностями: открываются адаптационные центры, внедряются инновационные методы

взаимодействия с людьми данной группы, разрабатываются проекты и занятия для людей с ОВЗ.

Конвенция о правах инвалидов, ратифицированная Россией, утверждает право инвалидов на

участие в социо-культурной жизни, предполагает создание среды, обеспечивающей условия для всех

членов общества, в том числе культурных музейных мероприятиях и мастер-классах.

Важной особенностью современной музейной экспозиции является создание доступной среды для

различных групп посетителей, расширение доступа «особенных» людей к культурным ценностям,

фондовым коллекциям музея и обеспечение возможности реализации творческого и культурного

потенциала каждой личности.

Наш проект направлен на приобщение детей с ограниченными возможностями здоровья к

музейным ценностям и истории страны; формирование творческих способностей личности и творческой

деятельности в музее.



Цель и результат проекта
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Цель проекта:

Создание в музее условий позволяющей детям с ограниченными 
возможностями здоровья расширить знания о событиях Великой 
Отечественной войны, истории своей страны, малой Родины через 
интерактивные и творческие занятия.

Результат проекта:
Воспитание  чувства патриотизма, расширение кругозора в изучении 

истории своей страны и Малой Родины.
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Ежемесячно в течении года «Битва за оружие Великой Победы» согласно плану проекта,
проводятся занятия исторической тематики различной направленности для детей с
особенностями развития. Занятия направлены на воспитание у детей с ограниченными
возможностями чувства патриотизма, уважения к участникам войны, труженикам тыла, их
подвигам. Мероприятия способствуют развитию моторики, памяти, воображения и
расширение кругозора детей .

Введение в предметную область

(описание ситуации «как есть»)



День космонавтики

5



Декорирование новогодней ретро 
игрушки
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Создание макета самолёта ИЛ-2
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Экскурсия по музею



Тематический план работы прокта
№ Наименование

Длительн

ость, 

дней

Начало Оконча ние

2022 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1.
День детских изобретений.

1 час 14.00 15.00

2.
День защитника отечества. Мастер –класс 
по изготовлению открытки 1 час 14.00 15.00

3.
День космонавтики. Изготовление макета  
ракеты из бумаги. 1 час 14.00 15.00

4.
День Победы. Георгиевская лента. Мастер 
класс по изготовлению открытки.

1 час
14.00 15.00

5.

Танк Т-34 – легенда Великой Отечественной 

войны. Аппликация по изготовлению танка 1 час 14.00 15.00

6.

Сюжетно-ролевая игра «Юные лётчики и 

танкисты». Аппликация из бумаги. 1 час 14.00 15.00

7.

История танкового сражения под 

Прохоровкой. Изготовление макета танка из 

прикладных материалов.
1 час 14.00 15.00

8.

Интерактивное занятие «Курс молодого 

бойца». 1 час 14.00 15.00

Итого 1 час 14.00 15.00
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11 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом



Тематический план работы проекта
№ Наименование

Длительн

ость, 

дней

Начало Оконча ние

2022 год

01 02 03 04 05 06 07 08 09
1

0
11 12

9.
День танкиста. Экскурсия в музее 

Бронетанковой техники. 1 час 14.00 15.00

10.

Оружие Победы - Реактивная установка 

"Катюша". Раскраска по теме 1 час 14.00 15.00

11.

Письма фронтовых лет. Мастер класс по 

изготовлению фронтового письма 1 час 14.00 15.00

12.

Ёлочные игрушки времён Великой 

Отечественной войны. Изготовление и  

декорирование елочной игрушки.

1 час 14.00 15.00

Итого
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11 завершенные блоки работ  закрашиваются зеленым цветом



Бюджет проекта

№ Наименование
Бюджетные источники

1.
День детских изобретений.

Собственные средства

2.
День защитника отечества. Мастер –класс по изготовлению открытки

Собственные средства

3.
День космонавтики. Изготовление макета  ракеты из бумаги.

Собственные средства

4.
День Победы. История Георгиевскаой ленты. Мастер класс по 

изготовлению открытки.
Собственные средства

5.
Танк Т-34 – легенда Великой Отечественной войны. Аппликация по 

изготовлению танка Собственные средства

6.
Сюжетно-ролевая игра «Юные лётчики и танкисты». Аппликация из

бумаги. Собственные средства

7.
История танкового сражения под Прохоровкой. Изготовление 

макета танка из прикладных материалов. Собственные средства

8.
Интерактивное занятие. «Курс молодого бойца»

Собственные средства

Собственные средства
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Бюджет проекта

№ Наименование . Бюджетные источники

9.
День танкиста. Экскурсия в музее Бронетанковой техники.

Собственные средства

10.
Оружие Победы - Реактивная установка "Катюша". Раскраска по теме

Собственные средства

11.

Письма фронтовых лет. Мастер класс по изготовлению фронтового 

письма Собственные средства

12.
Ёлочные игрушки времён Великой Отечественной войны. Создание и 

декорирование елочной игрушки. Собственные средства
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Перспективы развития Проекта

Проведение мероприятий на платформе ZOOM для детей с ограниченными 
возможностями, привлечение детей с ограниченными возможностями из 

соседних областей (Курской, Воронежской).
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Ответственный за проект - Немыкина Ольга Сергеевна

Телефон: 4-00-52


