
 «9 мая. День Победы» 

 

Побеседуйте с детьми  

- Какое сейчас время года? (Весна). Правильно, идет третий месяц весны - май.  

- Какой праздник весь мир, наша страна отмечает 9-го мая? (День Победы).  

- Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На нашу страну напали войска 

фашистской Германии. Это была очень страшная война. Победа была не легкой. Многие солдаты 

не вернулись домой, погибли, защищая нас с вами, они так хотели, чтобы мы с вами жили в 

свободной и счастливой стране. Они всегда в нашей памяти.  

Закончилась война 9 мая 1945 года. Вся наша страна празднует день освобождения нашей Родины 

от врага. В этот день все поздравляют участников войны и дарят им цветы и подарки.  

- День Победы – это «радость со слезами на глазах». Как объяснить эти слова?  

- В этот день и радость, и скорбь рядом. Радость от победы, скорбь и печаль от воспоминаний о 

тех, кто остался на полях сражений, и не вернулся домой. Мало осталось в живых людей, кто 

пережил ту страшную войну.  

- Великой Победе посвящено много песен и стихов. 
 

 

Чтит великий День Победы 

Вся любимая страна. 

В День Победы наши деды 

Надевают ордена. 

Мы про первый День Победы 

Любим слушать их рассказ. 

Как сражались наши деды 

За весь мир и за всех нас! 

Чтобы взрывы не закрыли 

Небо черной пеленой, 

Голубок наш белокрылый, 

Облети весь шар земной. 

День Победы - светлый праздник, 

Я ему так рад, 

Потому что вместе с дедом 

Еду на парад! 

Я хочу в строю военном 

Вместе с ним пройти, 

Знамя красное Победы 

Вместе с ним нести! 

Пусть дедуля твердо знает: буду я в строю, 

Защищать, как он, смогу я Родину свою!  

 

Наталья  Майданик 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объясните значение слов и словосочетаний : "подвиг", "победа", "героический поступок", 

"защитник", "ветеран".  

Познакомить с пословицами. Мир строит, а война разрушает. Умелый боец везде молодец. 

Хорош в строю – силен в бою. Солдатское дело – воевать храбро и умело. Русский солдат не знает 

преград. Красна девушка косами, а солдат орденами. Набирайся ума в учении, храбрости – в 

сражении.  Друг за друга стой – и выиграешь бой. 



Словарь:  война, враг, фашисты, победа, победитель, мир, герой, защитники, солдаты, офицеры, 

ветераны, армия, медаль, Родина, граница, военный, пограничник, летчик, моряк; бомбили, 

разрушали, защищали, , погибали, побеждали; Великая, Отечественная, жестокая, страшная, 

подвиг", "победа", "героический поступок", "защитник", "ветеран".1. Расширение словарного 

запаса детей: война, враг, фашисты, победа, победитель, мир, герой, защитники, солдаты, 

офицеры, ветераны, армия, медаль, Родина, граница, военный,пограничник, летчик, моряк; 

бомбили, разрушали, защищали, сражались, погибали, побеждали; Великая, Отечественная, 

жестокая, страшная и т.д. 

 
Загадки 

Он поднимает в небеса 

Свою стальную птицу. 

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защищать свою 

страну! (Военный лётчик) 

Он защищает рубежи 

И рощу, и дубраву, 

Оберегает поле ржи, 

Далёкую заставу. 

И долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и 

мой. (Пограничник) 

 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг не 

подходи…. (Танкист) 

Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет 

То, что это (Пулемет) 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата 

В этом грозная (Граната) 

 

 

«Скажи, какой и что делает»  
солдат какой? - смелый, храбрый, внимательный… 

солдат что делает?  - охраняет, защищает…  

(армия, воин, танкист…) 

 

«Назови профессию» На границе – пограничник.  

В артиллерии – артиллерист, В танковых войсках – танкист, Прыгает с парашютом – парашютист,  

В войсках связи – связист, Служит в пехоте – пехотинец, Летает на вертолете – вертолетчик, 

Служит на подводной лодке – подводник, В разведке – разведчик, В ракетных войсках – ракетчик, 

В кавалерии – кавалерист, Стреляет из пулемета – пулеметчик, Стреляет из гранатомета – 

гранатометчик. 

 

 «Один - много» Солдат – солдаты – много солдат 

(ветеран, враг, танкист, герой, награда, пушка, автомат, патрон, орудие, пистолет, мина, ракета, 

каска, орден, медаль, ремень, флаг, вертолёт, танк, самолёт, пулемёт, корабль, ракета, парашютист, 

разведчик, десантник, матрос, офицер, воин, герой, рядовой, генирал) 

 

«Назови много» Смелый летчик — смелые летчики, военный парад — военные парады 

Железная каска — ... . Быстрая ракета — ... .  Боевой корабль — ... .  Взлетная полоса — ... .  

Военный самолет — ... .  Пограничная полоса — ... 

 

«Веселый счет» Один орден, два … три … четыре … пять … 

(танк, самолёт, вертолёт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, разведчик, медаль, 

десантник, каска, тельняшка, фуражка, танкист, раненый) 

*(золотая медаль, храбры солдат, красивый обелиск, опытный танкист, смелый лётчик, отважный 

парашютист, внимательный разведчик) 

 

«Скажи наоборот» (учимся подбирать антонимы). Смелый - трусливый. 

Военный – мирный, водный – сухопутный, победитель – побеждённый, друг – враг, защитник – 

завоеватель, война – мир, добро – зло, герой – трус, победа – поражение, сильный –  слабый, 

умный – глупый, добрый – злой.   

 

«Какой? Какие?»  Солдаты стреляют – стреляющие солдаты. 



Армия наступает – наступающая армия.                      Враги отступают – отступающие враги.  

Воин сражается – сражающийся воин.                         Боец защищает – защищающий боец. 

Ветераны вспоминают – вспоминающие ветераны.       Страна празднует – празднующая страна. 

 

«Скажи по-другому» (учимся подбирать синонимы).  

Солдат – боец, воин, рядовой, военнослужащий…..  

Смелый – храбрый, отважный, мужественный, решительный… 

 

«Слова-родственники» (Учимся подбирать однокоренные слова) 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

«Образуй новое слово» (упражнять детей в словообразовании) Сила - сильный 

Храбрость – храбрый; смелость – смелый; Быстрота – быстрый; ловкость – ловкий; находчивость 

– находчивый; Ум – умный; храбрый – храбрец; удалый – удалец; умелый – умелец; Быстрый – 

быстро; смелый – смело; храбрый – храбро; отважно – отважный; лёгкий - легко. 

 

«Вставь пропущенный предлог»  

Военные лётчики защищали нашу Родину … (в) небе. Моряки воевали …(с)  врагом …(в) море. 

Танкисты сражались … (на) танках. Пограничники охраняли нашу Родину … (на) границе.  

Артиллеристы стреляли … (из) пушек … (по) фашистским танкам. 

 

 «Составь предложение из слов»   

На, истребитель, военный, пилот, летать.  

Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат.  

Цель, ракета, в, попала.  

Дорога, танк, по, большой, едет.  

Получил, за смелость, разведчик, орден.  

Цветы, дети, подарили, ветераны, война 

 

«Закончи предложения»  

9 Мая - …    Все поздравляют ветеранов с … В этот день ветеранам дарят … Люди идут возлагать 

цветы к … У Вечного огня уже лежит  много … На Красной площади проходит … 

 

«Добавь слог. Назови слово целиком» 

Наши солдаты сме…, отваж…, силь…, бесстраш…, решитель…, ум…, храб…; 

Во время Великой Отечественной войны наши ветераны воева …, Родину защища …, сража…, с 

врагом би…, в боях погиба … . 

 

«Четвертый лишний» Танк, истребитель, вертолет, самолет – бомбардировщик  

Войн, воинский, воет, война.      Рана, раненый, охрана, ранение. 

Генерал, майор, автомат, полковник.    Снайпер, сапёр, танкист, артист. 

Артиллерист, снайпер, повар, десантник.    Барабан, пулемет, автомат, миномет.  

Тельняшка, шинель, джинсы, китель.     Генерал, офицер, кондитер, рядовой. 

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье.  

 

Физминутка «Пограничник» Пальчиковая гимнастика 

Тропинки лесные,  

Пахучие травы, 

За тёмным оврагом 

Простор полевой. 

Вечерней порою  

В дозор от заставы  

Идёт пограничник,  

Страны часовой. 

Маршировать 

 

Остановиться и 

приложить 
воображаемый бинокль к 

глазам, 

выполнить повороты 
 

Маршировать 

Майский праздник -  

День Победы, - 

Отмечает вся страна  

Надевают наши деды -  

Боевые ордена.  

кулак-ладонь 

попеременно 

 

сгибать-разгибать 
пальчики 

 

 

 



 

«Хитрые вопросы» Ответь на вопросы полным предложением 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая?  

- В какой стране мы живём? 

-Что такое государство? Родина? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

 

Пересказ рассказа «Собака-санитар» 
Солдат был ранен в руку и ногу. Он потерял много крови и лежал без сознания. Когда очнулся, 

он услышал, что рядом фыркает собака. Это была санитарная собака. На спине у неё была сумка с 

красным крестом. Там были бинты и лекарства. Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и 

скоро привела санитаров. Санитары доставили раненого в госпиталь. Там солдата вылечили. Так 

собака-санитар спасла раненого. 

 Вопросы:  

- Куда был ранен солдат? (Солдат был ранен в руку и ногу). 

- Что случилось солдатом после ранения? (Он потерял много крови и лежал без сознания).  

- Что услышал солдат когда очнулся? (Вдруг он слышит: фыркает собака).  

- Какая была собака? (Это была санитарная собака).  

- Что было у собаки на спине? (На спине у неё была сумка с красным крестом).  

- Что лежало в сумке с красным крестом? (Там были бинты и лекарства)  

- Как был спасен раненый? (Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и скоро привела 

санитаров).  

 

Составь рассказ на тему «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ»  

 Примерный план рассказа: 

- Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, … 

- Этому событию посвящено много фильмов, … (чего ещё) 

- Не все герои остались живы, очень многие … 

- Им поставлены … 

- В их честь горит … 

- К Вечному огню люди возлагают … 

- В этот день проходит военный … 

 

Художественная литература по теме: 

Л. Кассиль «Главное войско», Н. Зенькович «Мальчишки в пилотках». Л. Кассиль "Главное 

войско", Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках". С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» А.Твардовский «Рассказ танкиста», А.Митяев 

«Мешок овсянки» Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРМИЯ       СОЛДАТ 

 



Назови военную технику 

 
 

 

Выложи  из счетных палочек по образцу 

 

 

Раскрась самолеты, которые летят налево,  синим цветом. Направо – красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что художник нарисовал неправильно 

 


