
Лексическая тема «9 мая – день  Победы» 

Существительные: победа, война, Родина, Отчизна, Отечество, 

ветеран, солдат, партизан, защитник, герой, подвиг, память, слава, награда, 

медаль, орден, город-герой, салют, парад, памятник, знамя, флаг, сила, 

смелость, ловкость, нападение, ружье, пулемет, пушка, пистолет, танк, 

самолет, окопы, каска, котелок, госпиталь, захватчик, противник. 

Прилагательные: храбрый, отважный, смелый, русский, радостный, 

грустный, стойкий, тяжелый, мирный, военный, слабый, храбрый, 

бесстрашный, доблестный, мужественный, трудный, почетный, опасный, 

героический, сильный. 

Глаголы: победить, защищать, нападать, отстоять, выиграть, 

проиграть, выполнить, атаковать, стрелять, погибать, маршировать, 

награждать, присвоить, охранять, беречь, любить, заботиться, сохранять, 

гордиться, трудиться, воевать, биться, драться, сражаться, летать, прыгать, 

добывать, следить, помнить. 

Беседа. Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории 

всего человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное 

же - о них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не 

дает померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала 

Великая Отечественная война нашего народа против фашисткой Германии. 

Память о ней должен сохранить каждый россиянин. В День Победы - 9 мая 

чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых. 

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). 

 



Речевые игры и упражнения 

Упражнение "Скажи по-другому" 

(учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, отважный 

Большой – ... огромный 

Трудный – ... тяжелый                    

Солдат – ... боец, воин  

Друг – ... приятель, товарищ  

Опасно – ... страшно              

Бежать – ... мчаться, нестись 

 

 Упражнение "Скажи наоборот" 

(учимся подбирать антонимы). 

Смелый – трусливый, враг  - друг, хороший – плохой,  день  - ночь,  радость – 

печаль, зло – добро, правда – ложь, тяжело – легко, высоко – низко, можно – 

нельзя, трудно – легко, быстро – медленно, говорить – молчать, друг – враг 

 

Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Танкист – танкисты – много танкистов 

Танк – танки – много танков 

Летчик – летчики – много летчиков 

Самолет  - самолеты – много самолетов 

Герой – герои – много героев 

Награда –награды – много наград 



Орден – ордена – много орденов 

Медаль – медали – много медалей 

 

«Слова – родственники» 

Учимся подбирать однокоренные слова.  

Герой - геройский, героический, героизм.  

Защита - защитник, защищать, защищенный.  

 

Игра «Подбери признак и действие» (развивать и обогащать словарь детей по 

теме) 

Защитник Родины (какой?) – смелый, храбрый, мужественный, отважный, 

доблестный, бесстрашный …  

Защищать Родину – это значит (что делать?) – охранять, беречь, сохранять, 

оберегать…. 

Профессия защитника Родины (какая?) – трудная, опасная, почетная, 

героическая… 

 

Упражнение «Назови профессию» 

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) 

 

«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 … 

 

Познакомить ребенка с пословицей и объясните её значение 

"Мир строит, а война разрушает". 

Именно в мирное время человек что-то строит, совершает открытия, 

создает что-то новое, когда же начинается война, она очень быстро 

разрушает все, что было построено тяжким трудом. Всего за месяц войны 

может быть уничтожено то, что строилось годами. 

 

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 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. 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЁНКУ 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? 

 

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 … 

Чтение и пересказ рассказа Л. Кассиля «Сестра»: 

Пошёл в бой солдат Иван Котлов. Ударила Ивана фашистская пуля. Руку 

пробила и в грудь попала. Упал Иван. А товарищи вперед ушли, врага гнать. 

Лежит Иван один в снегу. Рука болит, дышать трудно – пуля в груди мешает. 

Лежит и думает: «Конец мой приходит. Умру сейчас». И глаза закрыл. И 

думать перестал. 

Вдруг слышит: кто-то тихонько его трогает. Стал Иван глаза открывать, да не 

так-то легко это. Смёрзлись ресницы. Вот один глаз открыл, потом другой. 

Видит: подползла к нему девушка, на сумке красный крест, – медицинская 

сестра из отряда. Вынимает из сумки бинт и начинает перевязывать рану – 

осторожно, чтобы не больно. 

«Кругом бой, а она приползла», – подумал Иван и спросил: – Умру? 

– Будете жить, товарищ. Я вас сейчас перевяжу. 

– Спасибо, сестрица! – говорит Иван Котлов. – Дозвольте узнать, как вас 

зовут. 

– Надя зовут, – отвечает, – Надя Балашова. 



Перевязала она раненого, взяла его винтовку, обхватила Ивана Котлова 

рукой и потащила в безопасное место. Фашисты по ней стреляют, а она знай 

себе ползёт и раненого тащит. Маленькая, а сильная. И ничего не боится. Так 

и спасла она Ивана Котлова. Славная подружка, храбрая девушка Надя 

Балашова! 

• Вопросы: 

– Кто пошёл в бой? 

– Что случилось с Иваном Котловым? 

– Где лежал Иван? 

– Как он был ранен? 

– О чём думал солдат? 

– Что он услышал? 

– Почему он не смог открыть глаза? 

– Кого он увидел? 

– Что она делала? 

– О чём подумал Иван? 

– О чём он спросил? 

– Что ответила девушка? 

– Как её звали? 

– Что она сделала потом? 



Повторное чтение рассказа и пересказ. 

 

 



 

ЗАГАДКИ: 

Он поднимает в небеса  

Свою стальную птицу.  

Он видит горы и леса, 

Воздушные границы. 

Зачем летит он в вышину? 

Чтоб защищать свою страну! (Военный лётчик) 

 

Он защищает рубежи 

И рощу, и дубраву, 

Оберегает поле ржи, 

Далёкую заставу. 

И долг военного такой: 

Хранить покой и твой, и мой. 

(Пограничник)  

 

Его машина вся в броне, 

Как будто черепаха. 

Ведь на войне как на войне, 

Здесь не должно быть страха! 

Ствол орудийный впереди: 

Опасно! Враг не подходи…. (Танкист)  

 

 

 



Из ограды ствол торчит, 

Беспощадно он строчит. 

Кто догадлив, тот поймет  

То, что это (Пулемет) 

 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата  

В этом грозная (Граната) 

 

Ползет черепаха – стальная рубаха,  

Враг в овраг, черепаха – куда враг. 

(Танк)  

 

 

Стоят три старушки, вздохнут они да охнут, 

Вблизи все люди глохнут. (Пушки)  

 

  



СТИХИ 

 Т. Шорыгина 

Фронтовая сестричка 

Пушки грохочут, пули свистят,  

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою перевяжу». 

Всё позабыла: опасность и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла. 

 

М. Владимов 

Еще тогда нас не было на свете  

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда в военной буре огневой, 

Судьбу решая будущих столетий, 

Вы бой вели, священный бой! 

 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда с Победой вы домой пришли. 

Солдаты Мая, слава вам навеки 

От всей земли, от всей земли! 

 

Благодарим, солдаты, вас 



За жизнь, за детство и весну, 

За тишину, 

За мирный дом, 

За мир, в котором мы живем! 

 

С. Маршак 

Пусть не будет войны никогда 

Пусть не будет войны никогда, 

Пусть спокойные спят города. 

Пусть сирены пронзительный вой 

Не звучит над твоей головой. 

Не один пусть не рвётся снаряд, 

Не один не строчит автомат. 

Оглашают пусть наши леса 

Только птиц и детей голоса. 

И пусть мирно проходят года. 

Пусть не будет войны никогда! 

  



Беседа ПРАЗДНИК «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

По пути к Великой Победе российского народа были и поражения в битвах и 

много важных побед, событий. Долгие годы продолжалась кровавая война, 

но враг был разгромлен, и Германия подписала акт безоговорочной 

капитуляции. 

Это произошло 9 мая 1945 года в столице побежденной Германии — 

Берлине. С этого дня всему миру стало известно, что фашистская Германия 

полностью разгромлена. Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту 

дату. В нашей стране 9 мая является государственным праздником, который 

посвящен Дню Победы. В этот день люди не работают, а поздравляют 

ветеранов войны и празднуют. 

9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой. Ради этого 

счастливого дня погибли миллионы человек, сражаясь за свободу России и 

всего мира. Не ради наград, а ради того, чтобы мы с вами, ребята, могли 

жить, учиться, работать и быть счастливыми! 

Героев Великой Отечественной войны очень много. Но имена многих тысяч 

солдат, совершивших подвиги и отдавших жизнь за Родину, остались, к 

сожалению, неизвестными. 

Чтобы сохранить народную память о них, во многих городах, где велись 

ожесточенные бои, есть могилы Неизвестного солдата, мемориалы и 

памятники... 

 



Возле них горит «вечный огонь», к ним возлагают цветы те, чью мирную 

жизнь они отстояли в боях. 

Никто не забыт, ничто не забыто! Великая победа Великой войны победу Мы 

не должны забывать! 

В боях отстояли деды 

Священную Родину-мать.  

Она посыла на битвы 

Лучших своих сыновей. 

Она помогала молитвой 

И праведной верой своей. 

В великой войне победу Мы не должны забывать, 

Для нас отстояли деды 

И жизнь, и Родину-мать! 

9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с 

букетами цветов вышли на улицы столицы. Люди смеялись, плакали, 

незнакомые обнимали друг друга. Это, в самом деле, был праздник всего 

народа «со слезами на глазах»! Все радовались величайшей Победе 

надврагом и оплакивали погибших. 

 



По улицам столицы стройными рядами шли воины-победители. Они несли на 

Красную площадь знамена поверженного врага и бросали их на брусчатку 

древней площади. 

Женщины, дети, молодежь и пожилые люди со слезами радости встречали 

отважных бойцов, дарили им цветы, обнимали, поздравляли с победой. 

В этот день на Красной площади столицы состоялся торжественный парад 

войск, а вечером небо над Москвой вспыхнуло яркими огнями победного 

салюта. 

С тех пор праздник Победы — 9 Мая — стал поистине всенародным 

торжеством! Улицы столицы расцветают улыбками радости, пышными 

букетами цветов и яркими шарами, звучит торжественная музыка. 

 

В памятных местах столицы — на Поклонной горе, у могилы Неизвестного 

солдата, на площади перед Большим театром собираются ветераны-

фронтовики. Их груди украшены орденами и медалями, полученными за 

подвиги в Великой Отечественной войне. Они делятся с нами, своими 

благодарными потомками, рассказами о лихой военной поре, встречаются со 

своими боевыми друзьями. Торжества проходят во всех городах России! 



 

Идут годы. Вот уже 75лет прошло со дня Великой Победы. Увы! Живых 

участников войны остается все меньше и меньше. 

Дорогие друзья! Будем благодарны им за то, что они победили в жестокой 

схватке с врагом, отстояли для нас родную землю и мирную жизнь. Будем 

достойны своих дедов и прадедов! 

Вопросы: 

1. Когда мы празднуем День Победы нашего народа в Великой 

Отечественной войне? 

2. Расскажите о героях войны. 

3. Как отмечается День Победы в нашей стране? 

4. Какие памятники и мемориалы погибшим воинам вы знаете? 

 

 


