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Родителям рекомендуется рассказать ребенку о празднике "День Победы", почему он 

так назван и кого поздравляют в этот день. 

 Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии 

родственников. 

I. Словарь 

Существительные: армия, защитник, воин, солдат, танк, самолет, медаль, значок, 

погоны, форма, салют, парад. 

Прилагательные: смелый, храбрый, сильный, внимательный, солдатский, 

защитный, боевой, парадный. 

Глаголы: защищает, служит, охраняет, воюет, стреляет, марширует, одерживает 

победу 

II. Лексико-грамматические игры и упражнения: 

 

1.Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Враг- 

Танкист - 

Герой - 



Награда- 
     Воин -  

     Орден -   
 

      2. Упражнение «Сосчитай до пяти»  

Один храбрый солдат, два храбрых солдата … …. пять храбрых солдат- 

Одна золотая медаль - Один красивый обелиск 

 

3. Упражнение «Скажи наоборот»  

Военный – мирный Водный – сухопутный 

Молодой – 

Сильный – 

Умный - 

Добрый - 

Смелый- 

Враг- 

Мир - 
 

4. Образование слов, названий профессий по образцу: 

- Самолетами управляли …(летчики, пилоты) 

- Ракетной установкой управляли…(ракетчики) 

- Танками управляли … (танкисты). 

- Кораблями управляли... (капитаны, моряки) 

- При пулеметах были …(пулеметчики) 

- Разведку осуществляли…(разведчики) 

 

III. Развитие связной речи. 

 «Вставь пропущенный предлог» (короткое слово) 

 Военные лётчики защищали нашу Родину … небе.  

Моряки воевали … врагом … море. 

Танкисты сражались …танке. 

Пограничники охраняли нашу Родину … границе. 

Артиллеристы стреляли из пушек … фашистским танкам 
 

Выучи стихотворение: 

«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» 

 

Предложить ребенку ответить на вопросы: 

- 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? 



Игры на развитие мелкой моторики 

«Солдаты» 

На горах высоких                     

 (соединяют поочередно одноименные пальцы на правой и левой руках) 

На степном просторе 

 (разъединяют пальцы, запястья рук вместе) 

Охраняет нашу Родину солдат  

(ударяют по столу кулак ребро) 

Он взлетает в небо 

 (запястья рук скрещены, крылья самолета) 

Он уходит в море 

 (указательными пальчиками правой и левой рук на столе рисуем волны) 

Не страшны защитнику (ударяют по столу кулак ребро) 

Дождь и снегопад (руки спокойно лежат на столе). 

 

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 

 
А теперь возьми разноцветные карандаши. 

 

 

 

 
 



 

 

Игры на развитие концентрации зрительного внимания 

 



 
 
 


