
58
№ 12 
2012

Група падоўжанага дня

Проект «Есть такая профессия — 
Родину защищать!»

Лучшее средство привить детям любовь к Отечеству 
состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.

Ш. Монтескье.

Название проекта: «Есть такая профессия — Ро-
дину защищать!»

Руководитель проекта: Пастернак Татьяна Анто-
новна.

Консультанты проекта: воспитатель-руководитель 
проекта, родители. 

Участники проекта: ученики группы продлённого 
дня первых классов, учащиеся гимназии Алексей Бо-
бровский, Дмитрий Ермалович, Елена Макарчук.

тип проекта: информационно-творческий, крат-
косрочный, индивидуально-коллективный, межпред-
метный.

Цели проекта:
показать уникальность и значимость профессии  •

военного;
вызвать интерес и восхищение к людям, стоя- •

щим на страже Родины;
формировать у школьников высокое патриоти- •

ческое сознание, чувство верности своему Отечеству, 
готовность к выполнению гражданского долга и кон-
ституционных обязанностей по защите Родины. 

Задачи проекта:
содействовать развитию мыслительных, творчес-  •

ких, коммуникативных способностей учащихся;
содействовать развитию умений исследовать,  •

самостоятельно добывать информацию из различных 
источников и использовать её в своей деятельности, 
высказывать своё мнение, слушать окружающих;

содействовать воспитанию чувства ответственно- •
сти за собственную и совместно выполненную работу;

вовлечение учащихся в активную проектно- •
исследовательскую деятельность. 

Этапы подготовки и защиты проекта.
1. Проектная инициатива:
– обсуждение темы проекта;
– конкретизация темы;
– формирование проектной группы.
2. Определение основных этапов проекта.
2.1. Первый этап:
– целевая экскурсия в библиотеку: знакомство и 

работа с литературой о профессии военного; 
– просмотр документального фильма о профессии 

военного «Наука побеждать»;
– беседа «Мой папа — военный!»;
– заочная экскурсия по фото и видеоматериалам 

«Защитники Отечества»;
– рассматривание и обсуждение фотоальбомов о 

службе в Армии;
– тематическое рисование «Мы защищаем мир», 

выставка рисунков;

– выполнение фотографий во время сбора инфор-
мации и материалов для данного проекта.

2.2. Второй этап «Я — военный»:
– организация встречи с военнослужащими и за-

пись их воспоминаний о службе в армии.
2.3. Третий этап. Построение исследователь-

ского маршрута: 
– анализ имеющейся информации; 
– оформление результатов проектной деятельно-

сти (проектной папки);
– составление плана реализации проекта: пошаго-

вое планирование работы;
– выбор формы презентации проекта.
3. Проведение мозгового штурма. Создание 

банка идей:
– получение необходимой информации у пап-

военнослужащих;
– запись воспоминаний своих родных о службе в 

армии;
4. Создание групп, распределение заданий и 

обязанностей (по желанию участников проекта):
Группа 1: исследователи.
Группа 2: писатели.
Группа 3: фотографы, оформители.
Группа 4: консультанты — руководитель проекта, 

родители.
5. Обобщение и систематизация собранного 

материала. Оформление. 
6. Определение конечного результата проекта:
– участие в фотоконкурсе «Мы защищаем мир!» и 

«Сердцем к подвигу прикоснись»;
– выпуск фотогазеты «Есть такая профессия — Ро-

дину защищать!»;
– изготовление сувениров и поздравление пап и 

дедушек с Днём защитников Отечества.
7. Самооценка проекта.
Вопросы для обсуждения:

Обращаясь к определённой потребности: поче- 9
му начали разрабатывать этот проект?

Обращаясь к критериям: соответствует ли вы- 9
бранная вами идея первоначально выдвинутым тре-
бованиям?

Обращаясь к оценке: каковы комментарии по- 9
сторонних людей и тех, кто будет использовать ваш 
проект?

Обращаясь к полученным результатам: как улуч- 9
шить проект и каковы направления для дальнейшего 
исследования? 

8. Подготовка проекта к презентации.
9. Презентация проекта.
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Заочная экскурсия с использованием мультимедий-
ной презентации, фотогазета, участие в конкурсах.

10. Оценка результатов. Анализ проектной де-
ятельности. Рефлексия.

Обсуждаемые вопросы:
Интересно ли было работать над проектом? 9
Что было самым интересным в работе над про- 9

ектом?
Все ли принимали активное участие в проекте? 9
Соответствует ли ваше исследование постав- 9

ленным целям?
Разнообразны ли были идеи? 9
Какие умения вам понадобились для выполне- 9

ния этого проекта?
Владели ли вы этими умениями в достаточной  9

мере?
Каким образом вы смогли приобрести нужные  9

вам умения?
Где ещё вы сможете впоследствии применять  9

эти умения?
Насколько хорошо вы спланировали и исполь- 9

зовали время?
Что могло бы быть сделано по-другому, если бы  9

вы снова стали разрабатывать этот проект?
Довольны ли вы своей работой? 9

Работа над проектом
Мотивом для создания проекта послужило жела-

ние принять участие в фотоконкурсе «Мы защищаем 
мир», целью которого является формирование у под-
растающего поколения активной жизненной позиции 
и осознания необходимости вооружённых сил как ин-
струмента для предотвращения войн. В связи с этим в 
группе продлённого дня прошла беседа на тему «Есть 
такая профессия — Родину защищать!», просмотрели 
документальный фильм «Наука побеждать». Была орга-
низована экскурсия в кабинет допризывной подготов-
ки, где можно было увидеть на стендах виды оружия и 
военную технику. В библиотеке для детей подготовили 
выставку литературы об армии. Больше всего их заин-
тересовал журнал «Армия». В результате проведённых 
мероприятий учащиеся узнали о службе в армии, кто и 
зачем должен служить в армии, как нужно готовиться к 
тому, чтобы стать настоящим защитником Родины.

Сначала дети приносили фотоальбомы своих пап, 
затем фотоальбомы родственников и знакомых, ко-
торые служили в Советской армии и в Вооружённых 
силах Республики Беларусь. 

Во время проекта были сделаны фотографии, к 
которым дети подбирали стихи. В этом им помогали 
родители: где-то изменяли слова в знакомых всем 
стихах, а где-то сочиняли и сами. 

Женя Литвин принёс фотоальбом «Память о служ-
бе» своего дедушки, С. П. Щукина, призывавшегося 
в 1976 г. в г. Витебске. Большой интерес вызвали у 
детей такие страницы фотоальбома, как «730 дней 
на страже Родины», «Где же вы, друзья?», «Адреса 
друзей».

Из фотоальбома папы Лёши Макарчука дети узнали 
о службе в Военно-морском флоте. Лёшин папа, Игорь 
Александрович Макарчук, служил в г. Ленинграде, 
1987–1990 гг. Даже девочек заинтересовала служба в 
армии, особенно в морфлоте и в десантных войсках. 

Дети устраивали ролевые игры: вели бои, сраже-
ния, в которых были такими же сильными, смелыми 
и ловкими, как солдаты и моряки. Они присваивали 
себе звания и, подражая бойцам из фотоальбомов, 
вели военные действия, плавали на кораблях и пры-
гали с парашюта — защищали свою Родину от врагов. 
Вскоре в группе появилась и солдатская форма, за-
тем — форма десантника, моряка, шлем танкиста, 
причём — это была форма отцов и родственников 
детей. Разумеется, им очень захотелось примерить 
форму. Каждый хотел побыть и моряком, и десантни-
ком, и солдатом, ведь они же все смелые, сильные, 
настоящие защитники нашей Родины.

С большим интересом рассматривали дети фото-
альбом «Крылатая гвардия», в котором рассказывалось 
о службе в десантных войсках. Они с интересом слу-
шали стихи и рассказы, которые писали десантники:

С любой высоты летим
На землю смело.
Рванёт уверенно 
Кольцо рука,
И за спиной взовьётся
Купол белый,
И вновь земля
Далёкая близка.

Женя Литвин с фотоальбомом 
своего дедушки

Саша Данильчик 
за просмотром фотоальбома 

о службе в Военно-морском флоте

Лёша Макарчук 
в папиной форме

Група падоўжанага дня
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В минуты откровения (из фотоальбома «Крыла-
тая гвардия», 1981–1983 гг.)

Настала пора. Меня призывают в ряды Вооружён-
ных сил СССР. Время пролетело быстро: беззаботное 
детство, школьные годы, незабываемая студенческая 
жизнь, и вот оно — испытание мужества. Ещё один 
экзамен в моей жизни, самый нужный. Какая она — 
служба?! Знаю одно, что отдавая должное своей Ро-
дине, я охраняю спокойный сон своей матери, своего 
отца, брата, друзей, любимой девушки. Служба в 
рядах Советской армии — это не только почётная 
обязанность, это экзамен для каждого юноши, и его 
надо выдержать с честью! Как-то одна девушка ска-
зала: «Тот парень, который не служил в Советской 
армии не вправе считать себя мужчиной». Какие это 
верные слова. Так думают многие из тех, для которых 
мы ещё не мужчины, но уже и не малыши. Мы ждём 

тебя, экзамен на звание «настоящий мужчина!». Мы 
готовимся к тебе, «настоящая школа!».

В этом альбоме часть моей жизни. Это маленькая 
реликвия о днях, проведённых мной на территории 
Молдавии, и даже через много-много лет перед че-
ловеком, прикоснувшись к этим страницам, воспрянут 
и оживут в памяти месяцы и годы, которые я служил, 
тоскуя о Родине, о доме, о любимой, друзьях, оживут 
бессонные ночи тревог и подъёмов, всё то, что вклю-
чает в себя то ёмкие слово — армия… 

Это поймёт лишь тот, кто шёл по этой тропе, а 
остальные могут только представить это!

Мы вспомним службу через не одно десятилетие, 
вспомним о тех годах, которые рождают в душе ра-
дость и грусть за эти 730 дней. Да, я горд тем, что не 
сидел эти 730 дней где-нибудь в тёплом местечке, я 
служил! 

Рассматривание фотоальбомов о службе 
в Военно-морском флоте и «Крылатая гвардия»

Дети за просмотром
документального фильма «Наука побеждать»

Максим Дрозд, Катя Шалыгина,
Максим Лычковский исполняют 

танец «Яблочко»
Форму брата я надела, удержаться не смогла!
Посмотрела в зеркало несмело —
Ну, какая красота!
Эти ленты, бескозырка, якоря —
Служить в Морфлоте мне, друзья!

Максим Лычковский 
мечтает стать генералом

У меня пока игрушки:
Танки, пистолеты, пушки,
Оловянные солдаты,
Бронепоезд, автоматы.

Сюжетно-ролевые игры 

И мы, конечно, победим 
В нелёгком том бою,
И Родину свою мы защитим 
И никому её не отдадим!
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В кабинете допризывной подготовки
Будем в армии служить, 
Будем Родину хранить, 
Чтобы было нам всегда
Хорошо на свете жить.

Тематическое рисование 
«Мы защищаем мир»

Благодарю свою страну
За то, что мы войну
Узнали только на бумаге!
Пусть будут лишь игрой
Сраженья, битвы, наступленья.
Пусть правит мир страной,
И счастье будет и веселье.

Тематическое рисование «Нам нужен мир!»
О чём мечтают дети?
У нас мечта одна!
Пусть будет на планете
Мир добрый, как весна.

Подарок для пап и дедушек «Птица счастья»

Сегодня праздник всех отцов,
Всех сыновей, всех, кто готов
Свой дом и маму защитить,
Всех нас от бед отгородить.

Защита проекта
1. Выпуск фотогазеты «Есть такая профессия — 

Родину защищать!».
2. Участие в районном фотоконкурсе «Мы защища-

ем мир!» на призы Военного информационного агент-
ства Вооружённых сил Республики Беларусь «Ваяр». 
В номинации «Изобразительный жанр “Конкурс фото-
графий об Армии”, младшая возрастная категория» 
победителями стали:

Бобровский Алексей, диплом I степени;
Ахрем Анастасия, диплом II степени;
Черняк Диана, диплом III степени.
3. За участие в общерайонном конкурсе «Сердцем 

к подвигу прикоснись» руководитель проекта воспи-
татель ГПД Пастернак Татьяна Антоновна награждена 
дипломом III степени в номинации «Художественное 
фото», посвящённое 65-летию Победы советского 

Група падоўжанага дня
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народа в Великой Отечественной войне. Награжде-
ние победителей конкурса проводил оргкомитет на 
большом народном гулянии в честь празднования 65-
летия Победы в Великой Отечественной войне. Лите-
ратурные работы и фотографии победителей и фина-

Участники проекта «Есть такая профессия — Родину защищать!»

листов конкурса были включены в сборник «Сердцем 
к подвигу прикоснись», который был издан по итогам 
конкурса. Книга стала одной из наград победителям 
конкурса. В сборник вошли фотографии проекта «Есть 
такая профессия — Родину защищать!». 

т. А. Пастернак, воспитатель группы продлённого дня
 гимназии г. Фаниполя Минской области


