
Тема «День победы» 

1. 9-ого Мая все отмечают великий 

праздник - День Победы. Много лет 

прошло с тех пор, когда немецкие войска 

напали на русскую землю. Наш народ от 

мала до велика, мужчины и женщины, 

даже дети, стали защищать нашу Родину 

от врага. 

 

Немало праздников у нас, 

Хороших праздников немало, 

Но повторяю каждый раз, 

Что этот день- всему начало, 

Что без него, что без него 

И счастья мира мир не ведал 

И не было бы ничего, 

Когда бы не было Победы! 

 

Задаем детям вопросы: 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- Почему этот праздник называется День победы? 

- Дополнительно расскажите детям о героях, которые есть в вашей 

семье, покажите фотографии. 

 

2.  Упражнение "Скажи наоборот" 

(учимся подбирать антонимы). 

Смелый - трусливый. 

Враг - друг 

Мир – война 

 

 

 



3. Пальчиковая гимнастика  

Майский праздник - (кулачок-ладошка попеременно) 

День Победы, - (кулачок-ладошка попеременно) 

Отмечает вся страна - (кулачок-ладошка попеременно) 

Надевают наши деды - (сгибают-разгибают пальчики) 

Боевые ордена. - (сгибают-разгибают пальчики) 

 

Закончи последовательность 

 

                             

                              

 

4. Военные профессии 

Пограничники, Пехотинцы, Летчики, Десантники, Танкисты, Моряки, 

военные врачи. 

Показываем ребенку картинки с определенной профессией и рассказываем о 

военной деятельности каждой профессии. 

Пример: 

Летчик – летчики летали на военных самолетах, управляли самолетами-

истребителями, у них был шлемофон для связи и выполнения боевых 

приказов, летчики истребляли вражеские самолеты и охраняли родину от 

воздушных атак. 

Моряки -  Наши морские просторы защищают военные корабли и подводные 

лодки. Вместе они составляют военно-морской флот. Посмотрите, во что 

одет моряк. На голове у него бескозырка. Есть много разновидностей 

кораблей. Большие надводные корабли- линкоры - вооружены орудиями, 

пулеметами, крылатыми ракетами. Крейсер - это корабль поменьше, а 



миноносец - корабль сторожевой. Есть у России и подводные лодки. 

Подводные лодки передвигаются под водой, они уходят в открытое море на 

много месяцев. 

Танкист - Танковые войска воюют на танках, защищенных толстой 

броней. Это машины на гусеничном ходу, что позволяет им проходить по 

любой местности, по оврагам и бездорожью. Танки вооружены пушками и 

пулеметами. Внутри танка находится экипаж – командир, стрелок, 

механик. 

 

 

 



 

5. Игра 4 лишний 

Просим объяснить почему данный предмет будет лишним. 

 

 

 

 

 



 

6. Пройди лабиринт 

 


