Тема: «День Победы»
Подготовительная группа
Расширение словарного запаса: 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.
1. Побеседовать с ребенком о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9
мая и почему он называется "День Победы".
2. Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации
в книгах, в компьютере.
3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой
Отечественной войне.
4. Подобрать родственные слова: герой — геройский, героический, героизм;
защита —, Победа – , война –.
5. Посчитать до 10 и обратно: золотая медаль, храбрый солдат.
6. «Скажи наоборот»: Военный – мирный Водный – сухопутный
Молодой –, сильный – ,умный – , добрый – , смелый – , враг – , мир –.
7. Выучить стихотворение Т. Шапиро «Была война»:
Была война
И гибли люди.
И шел за Родину солдат.
Он воевал
И был он храбрым.
И бил фашистов всех подряд.
И так дошел он до Берлина.
Четыре года воевал.
Чтоб я о бабушкином папе
Всем в День Победы
Рассказал.
8. Пересказать рассказ «Памятник Советскому Солдату» (Л.Кассиля)
Долго шла война. Остановила Советская Армия полчища фашистов и погнала их прочь с
нашей земли.
За каждую канавку, за каждый кустик, за кочку всякую цеплялись фашисты, чтобы
удержаться. Но не устояли перед нашей армией. Побежали туда, куда ноги несут, куда глаза
глядят... Только теперь глаза-то их завидущие уже не на восход смотрели, не на страну нашу, а
назад — туда, куда солнце закатывается.
Двинулась Советская Армия по вражеской земле, стала освобождать соседние страны,
захваченные фашистами. Вот уже фашистам и бежать дальше некуда. Засели они в главном
немецком городе — Берлине.
Ударили наши войска на Берлин. Стали брать в Берлине улицу за улицей, дом за домом. А
фашисты всё не сдаются.
Как-то раз во время боя за Берлин увидел один наш солдат маленькую немецкую девочку.
Видно, отстала от своих. Осталась бедняга одна-одинёшенька посреди улицы. А деваться ей
некуда. Кругом бой идёт. Из всех окон огонь полыхает, бомбы рвутся, дома рушатся, со всех
сторон пули свистят. Вот-вот камнем задавит, осколком пришибёт... Видит наш солдат —
пропадает девчонка: «Ах ты, горюха, куда же тебя это занесло, неладную!»

Старшая группа
Расширение словарного запаса: 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.
1. Побеседовать с ребенком о том, какой праздник отмечается в нашей стране
9 мая и почему он называется "День Победы".
2. Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации
в книгах, в компьютере.
3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой
Отечественной войне.
4. «Один-Много»
Ветеран – ветераны – много ветеранов
солдат, враг, танкист, герой, награда, победа, медаль.
5. «Скажи наоборот»:
Молодой, сильный, добрый, смелый, враг, мир.
6. «Посчитай до 10 и обратно»: победа, герой.
7. «Нет чего, кого?»
Солдат – нет солдата
Ветеран враг война герой награда.
8. Выучить стихотворение Т.Белозерова:
День Победы
Майский праздник — День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки глядят.
9. Вместе с ребёнком составьте 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 …

