
Лексическая тема  
"9 Мая. День Победы" 
 

 

 

 

 

Родителям рекомендуется: 
1.  Рассказать ребѐнку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и 

почему он называется "День Победы". 
Что и как рассказать ребенку о Победе? Рассказывая о войне, ориентируйтесь на 

возраст ребенка. Чем старше ребенок, тем более конкретно можно говорить о тех событиях. 
Подбирайте такие слова, чтобы рассказ был ему интересен, а вот от тяжелых 

подробностей пока стоит воздержаться – со временем дети многое узнают сами из книг. 
Вкратце опишите мотивы войны, расскажите, что она длилась долгих 4 года и 

окончилась победой нашего народа. Победа в этой долгой и страшной войне далась нашей 
стране ценой огромных потерь, лишений и ежедневного подвига всех – солдат на передовой 
и мирных жителей в тылу.  

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей вышли с 
букетами цветов на улицы и площади города, это действительно был праздник со слезами на 
глазах. Ужас и потери войны объединили людей по всему миру, поэтому День Победы с тех 
пор отмечается во многих странах.  

Обязательно расскажите ребенку, что в Великую Победу внесли свой вклад и его 
прабабушки и прадедушки, сделавшие все возможное, чтобы он мог счастливо жить, расти, 
учиться, никого не боясь. Если у вас сохранились ордена, медали или письма с фронта, 
посвятите время их изучению. Чтобы ребенку было проще погрузиться в атмосферу того 
времени, рассмотрите с ним фотографии военных лет, репродукции картин о войне, 
тематические карточки из наглядных пособий, обсудите увиденное. Также можно почитать 
малышу рассказы о войне, выучить стихи и послушать песни военных лет.  

Детям постарше будет интересно посетить музеи военной техники и военной истории. 
Не забудьте рассказать малышу и о своем отношении к празднику. Научить ребенка помнить 
и ценить подвиги погибших солдат – долг каждого родителя.  

2. Рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации в 
книгах. 
3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии родственников. 
4. Совместно с ребёнком сходите к мемориалу в честь защитников Родины. 

Задания для повторения: 

1. "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы). 
Смелый - храбрый, отважный, геройский... 

2. "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы). 
Смелый – трусливый, враг - ..., мир - ... 

3. «Подбери родственное слово» 

Герой - геройский, героический, героизм...    Защита - защитник, защищать, защищённый... 



4. Объясните ребёнку значение слов и словосочетаний: 
Подвиг, победа, героический поступок, защитник, ветеран. 

5. Продолжаем знакомить ребёнка с пословицами. 
Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает". 

6. «Четвертый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор)  
Танк, истребитель, вертолет, самолет – бомбардировщик  

Артиллерист, снайпер повар, десантник. 
Барабан, пулемет, автомат, миномет. 
Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 
Снайпер, сапер, танкист, артист. 

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье. 

7. «Скажи правильно» 

Снаряд - много (чего?) снарядов 
(пушка, автомат, патрон, орудие, пистолет, мина, ракета, каска, орден, медаль, ремень, флаг, 
вертолёт, танк, самолёт, пулемёт) 

8. «Назови профессию» 

Артиллерия – артиллерист 

Самолет - ..., кавалерия - ..., разведка -..., пехота - ..., пулемет - ..., танк - …, гранатомет - ..., 
десант - ..., граница - ..., море - ..., парашют - ..., ракета - ..., подводная лодка - ... 

9. «Сосчитай»: 
Один танк, три танка, пять танков 
(самолёт, вертолёт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, разведчик, орден, 
медаль, десантник, каска, тельняшка, фуражка) 

10. 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. 

11. День победы. Детям про 9 мая. Что за праздник 9 мая? 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k 

12. Раскрасить 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k


 

 



 
 

 

 

 

 

 



 


