
 «9 мая – день  Победы» 

 

РАССКАЖИТЕ детям: 

 

какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и почему он называется 

"День Победы"; о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 

иллюстрации в книгах. 

ВСПОМНИТЕ, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, 

фотографии родственников (дома). 

 

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ: 

1)    Упражнение "Скажи по-другому" 

(учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский – 

 

2) Упражнение "Скажи наоборот" 

(учимся подбирать антонимы). 

Смелый - трусливый. 

Враг -. 

Мир -. 

 

3) Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

 

4) Познакомить ребенка с пословицей и объясните её значение 

"Мир строит, а война разрушает". 

 

Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Враг- 

Танкист - 

Герой - 

Награда – 

 

Упражнение «Сосчитай до пяти» Один храбрый солдат, два храбрых солдата 

… …. пять храбрых солдат- 

Одна золотая медаль - Один красивый обелиск – 

 

Упражнение «Скажи наоборот» Военный – мирный Водный – сухопутный 



Молодой – 

Сильный – 

Умный - 

Добрый - 

Смелый- 

Враг- 

Мир – 

 

Упражнение «Вставь пропущенный предлог» Военные лётчики защищали 

нашу Родину … небе. Моряки воевали … врагом … море. 

Танкисты сражались …танке. 

Пограничники охраняли нашу Родину … границе. 

Артиллеристы стреляли из пушек … фашистским танкам. 

 

Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, отважный, геройский... 

 

 

 Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы). 

Смелый - трусливый. 

Враг - ... 

Мир - ... 

 

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 … 

 

"Здесь, а там" 

Здесь солдат, а там солдаты 

Здесь воин, а там … 

Здесь ветеран, а там … 

Здесь герой, а там  … 

 

 

"Добавь слоги" 

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

храб… 

 

"Что делали наши ветераны на войне?" 

Во время Великой Отечественной войны наши ветераны воева …,  

Родину защища …, сража…, с врагом би…, в боях погиба … 



 

 

Словарная работа. 

Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа", 

"героический поступок", "защитник", "ветеран". 

            

 

Упражнение на развитие речевого слуха. Игра «Что лишнее?». 

1.Войн, воинский, воет, война. 

2. Рана, раненый, охрана, ранение. 

3. Генерал, майор, автомат, полковник. 

4.Снайпер, сапёр, танкист, артист. 

 

 

 

      

 

 


