
Тема: « 9 мая - День Победы!» 

 

При выполнении заданий по теме рекомендую пользоваться лексикой:  
˗ существительные: армия, генерал, солдат, бой, атака, медаль, 

орден, ветеран, участник, память, фронт, тыл, салют, победа, демонстрация, 
памятник, мемориал, обелиск, города-герои;   

˗ прилагательные: смелые, отважные, храбрые, военное, мирное, 
братская, светлая, вечная, незабываемые, живые; 

˗ глаголы: победили, защищали, охраняли, шли, боролись, 
погибали, оставались, оборонялись. 

Задание 1. Родителям рекомендую: 
• рассказать ребенку о том, какой праздник отмечают в нашей стране  

9 мая, почему он называется «День Победы»: 
Весь народ встал на защиту Родины, когда летом 1941 года на нашу страну 
напали немецко-фашистские захватчики. Люди разных национальностей, 
взрослые и даже дети воевали с врагами. Война была очень жестокой, она 
принесла много горя и слез, разруху и голод.  
Отцы и старшие братья ушли на фронт, женщины и дети встали к станкам, 
пришли на заводы, где до войны работали их мужья и отцы. Все, кто остался 
в тылу, помогали нашим воинам: изготавливали бомбы и снаряды, самолеты 
и танки, шили теплую одежду, вязали варежки для солдат. Долгие годы 
продолжалась кровавая война.  
9 мая 1945 года для России навечно стало великой датой – Днём ПОБЕДЫ 
над Фашисткой Германией.  Ради этого счастливого дня погибли миллионы 
человек, сражаясь за свободу России и всего мира. Мы никогда не забудем 
тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под ураганный огонь, кто не 
пожалел своей жизни и все одолел не ради наград, а ради того, чтобы мы 
могли жить, учиться, работать и быть счастливыми!;  

• учить отвечать на вопросы по теме: 
В каком году началась и закончилась ВОВ? Почему она так называется? 



Какая страна развязала войну? Что Гитлер хотел сделать с нашим народом? 
Кто встал на защиту Отечества? и т.п.; 

• объяснить значение слов: атака, ветеран,  фронт, тыл,  демонстрация, 
города-герои, подвиг, братская;   

• рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотреть 
иллюстрации в книгах, посмотреть мультфильмы, фильмы и т. д.;  

• вспомнить, кто из членов вашей семьи принимал участие в Великой 
Отечественной войне, показать ребенку фотографии родственников;  

• выразительно прочитать рассказы (Л. Кассиль «Главное войско», Н. 
Зенькович  «Мальчишки в пилотках»), стихотворения, посвящённые 
празднику – Дню Победы. Послушать вместе с ребенком песни: «День 
Победы», «Священная война». Побеседовать по содержанию текстов. 

Т.А. Шорыгина «Фронтовой треугольник» 
Дорогие мои родные! 
Ночь. Горит огонек свечи.  
Вспоминаю уже не впервые, 
Как вы спите на теплой печи. 
В нашей маленькой старой 
избушке, 
Что в глухих затерялась лесах. 
Вспоминаю я поле, речушку, 
Вновь и вновь вспоминаю вас. 
Мои братья и сестры родные! 
Завтра снова я в бой иду 
За Отчизну свою, за Россию, 
Что попала в лихую беду. 
Соберу свое мужество, силу! 
Буду недругов наших громить! 
Чтобы вам ничего не грозило, 
Чтоб могли вы учиться и жить! 

Т. А. 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. 



• побеседовать о том, что после войны нужно было восстанавливать 
наши города, деревни, разрушенные войной, поднимать 
промышленность, сельское хозяйство. Работники многих профессий 
стали залечивать раны войны?  

Загадки 
У станка он дни и ночи.  Всё умеет, он… Рабочий. 

Печь гудит, как самовар, сталь в ней варит…Сталевар. 
Пламя пышет жаром, льётся  пот с лица. 
Звонко бьёт по стали молот… Кузнеца. 

До работы он охотник, день-деньской с рубанком… Плотник. 
Под весенний птичий свист пашет землю… Тракторист. 

• объяснить значение пословицы  
Мир строит, а война разрушает. 

Попросить ребенка попробовать самостоятельно продолжить и объяснить 
пословицы: Где смелость, … там победа. Трудно в учении,… легко в бою.    
                     Один в поле  … не воин. Один за всех, … и все за одного. 

Задание 2. Игра «Один – много» 
Например: Ветеран - ветераны - много ветеранов.  
Воин - ... много …Орден - ...  много …Герой - … много …Награда ... много… 

Задание 3. . Игра «Веселый счет: 1,2,3, 4,5» 
Например: Один ветеран … пять ветеранов (Солдат,  медаль, орден, ветеран, 
участник, город). 
          Задание 4. Игра «Добавь слоги» 

• Во время Великой Отечественной войны наши ветераны воева …,  
Родину защища …, сража…, с врагом би… 

• Наши солдаты сме…, отваж…, силь…, бесстраш…, решитель…, ум…, 
храб… 
Задание 5. Игра «Скажи наоборот»  

Например: Дед – внук, молодой - старый, сильный - ... , храбрый - ... , умный 
- ...,  враг - ... , мир - ... , горе - … . 
         Задание 6. Игра «Что лишнее? Почему?». 
Войн, воинский, воет, война. 
Рана, раненый, охрана, ранение. 
Генерал, майор, автомат, полковник. 
Снайпер, сапёр, танкист, артист. 

Задание 7. Упражнение «Продолжи. Запомни. Расскажи.» 
Прошло много лет после этой войны.  Но люди помнят о героях…(войны). 
Этому событию посвящено много ….(фильмов, стихов …).  
Не все герои остались живы, очень многие ...  Им поставлены ...  
В их честь всегда горит ...  К Вечному огню люди возлагают…  
Каждый год 9 мая в честь Великой Победы гремит салют. 
 

Составитель: учитель-дефектолог Бондаренко Е.В. 
 


