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Концепция модернизации российского обра-

зования определяет приоритетные задачи, ре-
шение которых требует адекватной системы 
психолого-педагогического сопровождения. 
Одной из таких задач является патриотическое 
воспитание подрастающего поколения. 

Патриотическое воспитание ребенка – это 
основа формирования будущего гражданина. 
Патриотизм – нравственный и политический 
принцип, социальное чувство, содержанием 
которого является любовь к отечеству и готов-
ность пожертвовать своими частными интере-
сами во благо интересов отечества. В содержа-
нии ФГОС отмечается острая необходимость 
активизации процесса воспитания патриотизма 
дошкольника, т.к. в этом возрасте возникают 
большие возможности для системного и после-
довательного воспитания детей. Именно этот 
отрезок жизни человека является наиболее бла-
гоприятным для эмоционально-
психологического воздействия на ребенка: его 
образы очень ярки и сильны, и поэтому они 
остаются в памяти, что очень важно в воспита-
нии патриотизма.  

Цель патриотического воспитания – разви-
тие в российском обществе высокой социаль-
ной активности, гражданской ответственности, 
духовности. 

Задачи патриотического воспитания: 
 историческая преемственность поколений, 
сохранение, распространение и развитие наци-
ональной культуры, воспитание бережного от-
ношения к историческому и культурному про-
шлому наследию народов России; 
 воспитание патриотов России, граждан пра-
вового, демократического государства. 

Ребенок в дошкольном возрасте уже в со-
стоянии отличать добро от зла, хорошие по-
ступки от плохих, правду от лжи. Детям необ-
ходимо рассказывать о подвигах и славе пред-
ков, о страшной угрозе, нависшей над нашей 
страной, и о великой Победе. 

Предлагается рассмотреть технологию инте-
грированной проектной деятельности учителя-
логопеда и воспитателя по патриотическому 
воспитанию дошкольников с ОВЗ. Интеграция 

проектной деятельности способствует повы-
шению эффективности коррекционно-
образовательного процесса. 

В МДОУ «Звездочка» разрабатывались и ре-
ализовывались 2 интегрированных проекта, 
посвященных ВОВ:  
 проект «Война глазами детей».  Проект реа-
лизовывался в старшей группе компенсирую-
щего вида и был направлен на формирование 
представлений о ВОВ у детей. 
 проект «Потому что верит, потому что 
мать». Проект реализовывался в подготови-
тельной группе компенсирующего вида. Цель 
проекта: показать роль женщин в ВОВ. 

При разработке проекта учитель-логопед 
совместно с воспитателем: 
 определяет тему, цель и задачи общеобразо-
вательной деятельности и коррекционной ра-
боты; 
 намечают этапы и содержание работы; 
 в завершении анализируют результатив-
ность проекта и обсуждают дальнейшую пер-
спективу 

Воспитатель: 
Планирует и организует художественную, 

коммуникативную, музыкальную, познава-
тельную деятельность детей. 

Логопед: 
Адаптирует литературный материал, разра-

батывает мнемосхемы для заучивания стихов о 
ВОВ, подбирает упражнения на развитие сло-
говой и лексико-грамматической стороны речи, 
совершенствует фонематическое восприятие и 
осуществляет автоматизацию поставленных 
звуков в речи детей. 

Реализация проектов, направленных на вос-
питание патриотизма у дошкольников, осу-
ществляется поэтапно: 

1. Организационный этап. 
Воспитатель расширяет знания детей о ВОВ 

посредством рассказа, беседы, показа презен-
таций, иллюстраций, прослушивание аудиоза-
писей (речь Левитана о начале военных дей-
ствий, песня «Вставай, страна огромная», вой 
сирены, записи звуков бомбардировок и т.д.). 
Включая в план работы по проекту чтение ху-
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дожественной литературы, беседы о прочитан-
ном, обсуждение проблемных ситуаций ведет-
ся работа по формированию связной речи, дети 
обучаются строить фразы так, чтобы быть по-
нятыми сверстниками. 

Дети слушают и поют военные песни. Ак-
тивное включение в музыкальную деятель-
ность развивает у ребенка чувство ритма, спо-
собствует развитию фонематического слуха, 
формированию слоговой структуры речи. 

Изобразительная деятельность способствует 
развитию мелкой моторики, творческого вооб-
ражения, координации действий руки и глаза. 
Дети выполняли коллективные работы в раз-
личной изобразительной технике. 

Патриотическое воспитание должно осу-
ществляться в тесном взаимодействии с роди-
телями: 
 родители рассказывают детям о членах се-
мьи, которые участвовали в ВОВ, показываю 
фотографии, награды; 
 родители совместно с детьми изготавливают 
поделки для экспозиции; 
 родители вместе с детьми принимают уча-
стие в шествии «Бессмертного полка». 

Этап реализации проектной деятельности 
На этом этапе происходит: 

 заучивание и выразительное чтение стихо-
творений о ВОВ, подбор художественных 
средств (костюмы, атрибуты, декорации, со-
здание презентации) 
 изготовление подарков для ветеранов, экс-
понатов для выставки, посвященной ВОВ. 

Логопед, работая с детьми над заучиванием 
стихов, разрабатывает мнемосхемы и опреде-
ляет символы, которые помогут детям запом-
нить текст стихотворения и выразительно рас-
сказать на итоговом мероприятии. 

Как правило, стихи о войне сложны для за-
учивания дошкольниками, поэтому необходи-
мо адаптировать материал без ущерба для ху-
дожественного восприятия. С целью усиления 
восприятия поэтического произведения, воз-
можно использования музыкального сопро-

вождения, различной атрибутики, костюмов. 
Стихотворение может исполняться сольно, ду-
этом, или инсценировано группой детей. Такое 
разнообразное исполнение стихов о войне раз-
вивает у детей творческие, актерские способ-
ности, побуждает детей эмоциональнее вос-
принимать поэтическое произведение. 

Воспитатель знакомит детей и родителей с 
различными технологиями по изготовлению 
выставочных экспонатов и для подарков вете-
ранам: 
 технология «изонить» 
 технология «квилинг» 
 технология «тестопластика» 
 технология «шиниловые нити» 

Палочки Кьюзенера и различные конструк-
торы могут использоваться для работ на воен-
ную тематику и атрибутику. 

Последний этап проекта – итоговое меро-
приятие – всегда самый зрлищный. Проводим 
его публично: приглашаем гостей (детей, педа-
гогов ДОУ, ветеранов, родителей). Именно на 
этот момент приходится наивысшая точка эмо-
ционального накала. Форма итоговых меро-
приятий яркая, интересная, продумана так, 
чтобы высветить и продемонстрировать вклад 
и достижение каждого ребенка. 

В старшей группе проводилось мероприятие 
«Война глазами детей», в подготовительной 
группе «Потому что верит, потому что 
мать…». 

В фойе развернута выставка детских работ о 
ВОВ. Для ветеранов руками детей и родителей 
изготовлены подарки. Зал украшен георгиев-
скими лентами, дети и гости праздника имеют 
возможность просмотреть презентацию, по-
священную ВОВ. Воспитанники ДОУ пере-
стают быть объектом педагогического воздей-
ствия и становиться активным участником 
творческой деятельности, цель которой – вос-
питание патриотизма и нравственной духовно-
сти. 
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