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Беседа по теме «День победы».

- Какой праздник весь мир, наша страна отмечает 9-го мая? (День
Победы).
- Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На нашу
страну напали войска фашистской Германии. Это была очень
страшная война. Победа была не легкой. Многие солдаты не
вернулись домой, погибли, защищая нас с вами, они так хотели, чтобы
мы с вами жили в свободной и счастливой стране. Они всегда в нашей
памяти.
Закончилась война 9 мая 1945 года. Вся наша страна празднует день
освобождения нашей Родины от врага. В этот день все поздравляют
участников войны и дарят им цветы и подарки.

- День Победы – это «радость со слезами на глазах». Как объяснить
эти слова? (ответы детей).
- В этот день и радость, и скорбь рядом. Радость от победы, скорбь и
печаль от воспоминаний о тех, кто остался на полях сражений, и не
вернулся домой. Мало осталось в живых людей, кто пережил ту
страшную войну.
Великой Победе посвящено много песен и стихов.
Чтит великий День Победы
Вся любимая страна.
В День Победы наши деды

Надевают ордена.
Мы про первый День Победы
Любим слушать их рассказ.
Как сражались наши деды
За весь мир и за всех нас!
Чтобы взрывы не закрыли
Небо черной пеленой,
Голубок наш белокрылый,
Облети весь шар земной.
- Какие были наши солдаты? (Ответы детей: смелые, сильные,
отважные, храбрые).
- Победа (какая?) – (Ответы детей: долгожданная, радостная,
выстраданная).
- Праздник (какой?) – (Ответы детей: весенний, радостный,
счастливый).

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ.

"Один – много".

Ветеран – ветераны – много ветеранов. (Воин, орден, герой, награда,
снаряд, пушка, автомат, патрон, орудие, пистолет, мина, ракета,
каска, медаль, ремень, танк, самолёт, пулемёт, рядовой, генерал).

«Образуй новое слово» (упражнять детей в словообразовании)
Сила - сильный;
Смелость – смелый;
Ловкость – ловкий;
Ум – умный;
Удалый – удалец;
Быстрый – быстро;
Храбрый – храбро;
Лёгкий - легко.

Храбрость – храбрый;
Быстрота – быстрый;
Находчивость – находчивый;
Храбрый – храбрец;
Умелый – умелец;
Смелый – смело;
Отважно – отважный;

«Скажи наоборот».
Смелый – трусливый;
Друг – враг;
Война – мир;
Герой – трус;

Победитель - побеждённый;
Защитник – завоеватель;
Добро – зло;
Победа – поражение.

«Скажи иначе».
Солдат – боец, воин, рядовой, военнослужащий…..
Смелый – храбрый, отважный, мужественный, решительный…..

«Сосчитай».
Один танк, два танка, три танка, четыре танка, пять танков.
Самолёт, вертолёт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот,
разведчик, орден, медаль, десантник, каска, тельняшка, фуражка,
каска, танкист, раненый.

«Четвертый лишний».
Танк, истребитель, вертолет, самолет.
Бомбардировщик, артиллерист, снайпер, повар.
Барабан, пулемет, автомат, миномет.
Тельняшка, шинель, джинсы, китель.
Снайпер, сапер, танкист, артист.
Пистолет, снайпер, винтовка, ружье.
Генерал, офицер, кондитер, рядовой.

Пересказ рассказа «Собака-санитар».
- Во время войны у солдат были верные помощники – это хорошо
обученные собаки-санитары, которые разыскивали на поле боя
раненых солдат и спасали их.
1. Рассмотрите картинки и познакомьте
санитар».

с рассказом «Собака-

Один солдат был ранен в руку и ногу. Он упал. Раненый лежал два
дня.

Вдруг он слышит: фыркает собака. Это была санитарная собака. На
спине у неё была сумка с красным крестом. Там были бинты и
лекарства.

Раненый перевязал себе раны. Собака убежала и скоро привела
санитаров.

Раненый был спасён.
2. Задайте ребенку вопросы по содержанию рассказа:
- Куда был ранен солдат? (Солдат был ранен в руку и ногу).
- Сколько дней лежал солдат? (Раненый лежал два дня).
- Что услышал солдат? (Вдруг он слышит: фыркает собака).
- Какая была собака? (Это была санитарная собака).
- Что было у собаки на спине? (На спине у неё была сумка с красным
крестом).
- Что лежало в сумке с красным крестом? (Там были бинты и
лекарства)
- Как был спасен раненый? (Раненый перевязал себе раны. Собака
убежала и скоро привела санитаров)
3. Предложите ребёнку пересказать рассказ самостоятельно. Если
ребенок испытывает затруднения, задайте наводящие вопросы.

Знакомим с пословицами.

Мир строит, а война разрушает.
Умелый боец везде молодец.
Хорош в строю – силен в бою.
Солдатское дело – воевать храбро и умело.
Русский солдат не знает преград.
Красна девушка косами, а солдат орденами.
Набирайся ума в учении, храбрости – в сражении.
Друг за друга стой – и выиграешь бой.

Читаем детям о войне.

Л. Кассиль "Главное войско",
Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках".
Л. Кассиль "Главное войско",
Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках".
С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом»
М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец»
А.Твардовский «Рассказ танкиста»,
А.Митяев «Мешок овсянки»
Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек».

Составьте рассказ на тему «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» (чтобы
ребёнок мог его рассказать в детском саду)
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 …
Заучивание стихотворения «Нужен мир» (А. Терновский)
Мир и дружба всем нужны,
Мир важней всего на свете,
На земле, где нет войны,
Ночью спят спокойно дети.
Там, где пушки не гремят,
В небе солнце ярко светит.
Нужен мир для всех ребят.
Нужен мир на всей планете!

Игровое упражнение с палочками (по схемам)

Выложить военную технику из счетных палочек: катюшу, танк,
подводную лодку, самолёт, ракету, корабль...
Если нет палочек, можно заменить на спички.

Музыкальная деятельность.
Знакомимся с музыкальными произведениями. Послушать вместе с
ребенком песни: "День Победы", "Катюща", "Священная война" и др.

Продуктивная деятельность.
Рисунки ко Дню Победы в детском саду: подборка...
melkie.net›podborki/risunki-na-9-maya.html
Онлайн уроки рисования по теме «Транспорт».

Онлайн игры.
Раскраска «Вертолет».
Раскраска «Самолётик».
Мозаика «Вертолёт».
Танграм «Транспорт».
Пазл «Оловянный солдатик».
Тур по залам Центрального музея Великой
Отечественной Войны.

