
 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

Информационно-познавательный проект 
 

1. Паспорт проекта 

Авторы проекта: Минина Г.В., Воробьева М.Н. 

Сроки проекта: до 4 месяцев. 

Продолжительность проекта: долгосрочный. 

 

2. Постановка проблемы 

Дети с нарушением речевой сферы очень медленно усваивают 

познавательный материал, у них долго формируются связи между 

понятиями, причинно-следственные связи. Также трудно формируются 

знания и представления о важных сторонах жизни государства, его истории, 

значимых событиях для всех граждан. Мониторинг показал, что у детей 

отсутствуют конкретные знания о родах войск, наименовании и назначении 

военной техники; не сформированы представления о героизме армии в годы 

Великой Отечественной войны (ВОВ). В связи с чем необходимо 

многократное повторение, постоянное включение материала в разные виды 

детской деятельности. Интенсивное погружение в тему позволит создать 

условия для успешного освоения детьми необходимой информации, 

получить личный опыт, сформировать связи между значимыми событиями и 

понятиями.  

 

3. Цель: познакомить детей с историческими фактами и событиями ВОВ,  

прошлым и настоящим Вооруженных сил. 

 

 

Задачи: 
Образовательные: 

 систематизировать знания детей о вооруженных силах нашей страны; 

Коррекционно-развивающие: 

 обогатить активный и пассивный словарь терминами и понятиями по 

данному разделу, развивать связность устной речи, автоматизировать 

звуковую культуру речи. 

Воспитательные: 

 воспитывать уважение, любовь и благодарность к людям, защищавшим 

Родину от врагов; 

Участники проекта: дети, воспитатели, учитель-логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, преподаватель 

изодеятельности, родители. 

 

4. Календарный план реализации проекта 

Приводится перечень образовательных мероприятий, рекомендуемых к 

использованию в рамках данного проекта. Психолого-педагогические, 



кадровые, материально-технические и финансовые условия конкретной 

образовательной организации влияют на подбор и порядок использования 

тех или иных педагогических средств. 

 

Месяц Рекомендуемые мероприятия 

Февраль  Проведение бесед на темы «Защитники Отечества: кто 

они?», «Поговорим о родах войск», «Военная техника вчера 

и сегодня» 

 Организация выставки книг, фотографий, репродукций, 

рисунков, плакатов, значков об армии и о войне. 

 Сбор информации из различных источников о родах войск в 

армии и оформление альбома «Защитники отечества». 

 Составление рассказов о том, как папа служил в армии и 

оформление фотовыставки. 

 Чтение художественных произведений на военную тему: С. 

Алексеев «Дом», С. Боруздин «Шел по улице солдат» 

 Проведение тематического праздничного занятия в 

музыкальном зале ко Дню Защитников Отечества; 

 Сюжетное рисование «Пограничник на посту», выставка 

детских работ. 

 Проведение спортивного праздника ко Дню Защитников 

Отечества с участием родителей «Во все времена наша 

армия сильна». 

 Разучивание пословиц и поговорок на военную тему. 

Март  Организация самостоятельной исследовательской 

деятельности детей по теме «Как жилось детям на войне». 

 Чтение художественных произведений на военную тему: Л. 

Кассиль «Твои защитники», «Памятник советскому 

солдату»; 

 Организация экскурсии к памятнику воинам-

интернационалистам и возложение цветов. 

 Рисование солдат разных родов войск, сюжетное рисование 

«Пограничник на посту», выставка детских работ. 

 Разучивание пословиц и поговорок на военную тему. 

Апрель  Проведение бесед на темы «Главный праздник страны», 

«Героизм на фронте и в тылу», «Почему нужна песня на 

войне» и др. 

 Чтение художественных произведений на военную тему: В. 



Твардовский «Рассказ танкиста»; 

 Подборка песен о ВОВ, создание фонотеки песен военных 

лет. 

 Рисование военной техники, выставка детских работ. 

 Разучивание пословиц и поговорок на военную тему. 

 Создание мини-музея «Награды победителей». 

 Изготовление из соленого теста «Подводной лодки». 

Май  Посещение памятных мест и праздничных мероприятий: 

открытие Вечного огня, мемориала на острове Ягры, 

праздничного шествия на площади Победы.  

 Чтение художественных произведений на военную тему: З. 

Александрова «Дозор» и др. 

 Оформление фотовыставки из семейных архивов «Никто не 

забыт, ничто не забыто». 

 Изготовление из соленого теста «Вечного огня». 

 Изготовление и вручение поздравительных открыток ко Дню 

Защитника Отечества и Дню Победы. 

 Проведение встречи-интервью с участниками ВОВ. 

 Проведение тематического праздничного занятия в 

музыкальном зале ко Дню Победы. 

 Разучивание пословиц и поговорок на военную тему. 

 

5. Предполагаемый результат:  

 формирование знаний и конкретных представлений о роли защитников 

Отечества в мирное и военное время, стойкого интереса к данной теме; 

 появление эмоционального нравственного отклика на данную тему; 

 обогащение активного словаря понятиями и терминами об армии, защите 

Отечества, героизме народа и т.д. 

Цель достигнута, если у детей появится стойкий интерес к теме, они 

продолжат самостоятельно получать новые знания из различных источников 

и делиться ими со сверстниками, будут систематизированы знания об армии 

и Великой Отечественной Войне. 

 

6. Условия реализации проекта 

Проект может быть реализован на базе любой дошкольной 

образовательной организации, не требует специального оснащения и 

оборудования. Не требует дополнительных материальных затрат. 

 

7. Возможные риски реализации проекта и мери по их устранению 

Инертность родителей (см. предыдущие проекты). 

 



8. Возможность распространения проекта 

Проект может стать традицией для подготовительных групп, 

стимулирующей эмоционально-личностное и социально-нравственное 

развитие детей. 
 
 
 
 
 


