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Уважаемые родители! 

Приближается самый трогательный и патриотический праздник – День Победы.

Всё дальше уходит от нас эта дата – 9 мая 1945 года. Несмотря на то, что это великое событие

произошло 75 лет назад, этот день до сих пор остаётся и навсегда останется святым праздником

для всех поколений. Этот день дарит невероятное ощущение гордости за наших дедов и

прадедов, за наш народ.

Победа в Великой Отечественной войне обошлась нашим предкам очень дорогой ценой –

ценой здоровья, детства, молодости и жизни. И в память об их огромном подвиге перед

человечеством, на нас лежит ответственность воспитать уважение к великому празднику у

наших детей.

Наши дети должны знать, что они родились и живут в государстве, которое приняло на себя

основной удар со стороны гитлеровской Германии и одержало Великую победу над фашизмом. И

мы должны помнить об этом событии, гордиться подвигом и мужеством своего народа, ценить

этот Великий День.

Хотелось бы дать некоторые рекомендации, как интересно и правильно отработать с детьми

материал по лексической теме «День Победы».

Наша задача состоит не только в том, чтобы провести беседу с ребенком, расширяя его

представления и знания, но и активизировать и обогатить его словарный запас, способствовать

формированию слоговой структуры слов, развивать фонематические процессы, лексико-

грамматическую сторону речи, слуховое внимание и память, развивать его связную и

грамотную речь, умение составить рассказ.



Как рассказать ребенку о Дне Победы?

1. Начните с вопроса «А ты знаешь, какой скоро праздник?». Эта фраза, несомненно, заинтересует

ребенка, ведь дети очень любят праздники.

2. Усадите его рядом с собой, как будто собираетесь рассказать секрет или сказку. Заранее подготовьте

книгу, подберите иллюстрации, видеоролики, презентации из интернета. Само по себе повествование

не должно быть слишком долгим, иначе ребенку наскучит слушать о войне, ведь в этой истории не

будет ничего смешного или веселого.

Постарайтесь донести до ребенка, что период Великой Отечественной войны был тяжелым, страшным,

полным потерь и лишений для каждого гражданина нашей страны того времени. Но, несмотря на это, они

победили. И в этой победе принимали участие прабабушки и прадедушки (рассмотрите фотографии

героев своей семьи, назовите и вместе проговорите их имена) для того, чтобы сейчас мы могли спокойно

спать, жить и расти, получать образование, никого не боясь. Обязательно расскажите, что подвиг был не

только на линии фронта, но и в тылу простые мирные жители также старались каждую минуту

приблизить победу.

3. Подберите для ребенка хорошие стихи о войне, рассказы, загадки, музыкальные произведения,

кинофильмы, соответствующие его возрасту, желательно без тяжелых сцен, чтобы не формировать у

ребенка негативное отношение к немецкому народу, объясните, что война была не с народом, а с его

фашистским правительством.

4. Читая произведения про войну или просматривая вместе фильмы, сопереживайте героям, обсуждайте

смелость и отвагу, как достойные качества, а подлость и жестокость – как плохие качества.



Великая дата… 

Великий день… 

Великий праздник…

День Победы

9 мая

Слова для пополнения словарного запаса (проговариваем, 

отхлопываем в ладоши и называем количество слогов): 

День Победы, великий, праздник, 

9 мая, память, страна, орден, война, фашизм, фашисты, 

подвиг, победа, героизм, патриотизм, мир, мужество, герой. 



Расскажите ребенку про Георгиевскую ленточку. 

Попросите его назвать цвета ленточки, расскажите, 

что они символизируют.

Подберите однокоренное 

слово к названию ленточки 

(с каким именем связано). 

Слова для пополнения 

словарного запаса и 

запоминания:

ленточка, символика, 

атрибут, Георгиевская, 

награда 





ФИЛЬМЫ О ВОЙНЕ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ

Советские и российские кинематографисты

создали множество прекрасных

художественных фильмов, посвященных

Великой Отечественной войне. Однако, когда

родители подбирают кинофильм для

дошкольника или младшего школьника,

оказывается, что выбор не так и велик. Одни

фильмы показывают военные действия

правдиво, а значит – безжалостно. Они могут

напугать и даже травмировать малыша. Сюжет

других слишком сложен для понимания –

ребенку не хватает информации, чтобы

осмыслить происходящее на экране. Вот

кинофильмы, рассчитанные на самого

маленького зрителя: «Девочка из города»;

«Девочка ищет отца»; «Сын Полка»; «Садись

рядом, Мишка!»; «Четыре танкиста и собака».



Прочитайте ребенку стихи. 

Объясните значение новых слов.



Загадайте ребенку загадку. На слове «Праздничный» остановитесь, ребенок сам «доскажет словечко», тем 

самым назовет и отгадку. Поговорите с ребенком о том, что такое салют. Обратите внимание ребенка на то, 

как автор описывает залпы салюта. Объясните значение новых слов и выражений.



Прочитайте некоторые из пословиц и поговорок о войне, объясните ребенку их смысл 

и выучите понравившиеся.



Разучите с ребенком пальчиковую гимнастику и физкультминутки, которые не только

в игровой форме помогут познакомить детей с этим важным событием, но и будут

способствовать развитию мелкой моторики и координации речи с движением.

Можно воспользоваться небольшой подборкой, перейдя по ссылке:

https://infourok.ru/fizkultminutki-palchikovie-igri-i-stihi-maya-3700932.html

Физкультминутка: «Победа!»

Мы празднуем Победу! Шагают на месте.

Салют! Салют! Салют! Руки поднять вверх, пальцы 

сжимаем, разжимаем

Кругом цветы весенние Руки на пояс, повороты 

туловища,

Цветут, цветут, цветут! Руки развести в стороны.

Все люди пляшут, празднуют, Приседания с 

выставлением ног вперёд.

Поют, поют, поют!

Пусть в мире страны разные Вдох, круговое движение 

руками, изображая

Живут, живут, живут! земной шар.

https://infourok.ru/fizkultminutki-palchikovie-igri-i-stihi-maya-3700932.html


Не забывайте, что очень важно выполнять задания на

развитие навыков словооизменения и словообразования.

• Задания на словообразование: «Назови ласково» (медаль –

медалька и др.); «Слова - родственники» (победа –

победитель, побеждать; защита – защищать, защитник и

др.); «Найди лишнее слово» (победа, победить, пообедать и

т.д.)

• Игры на словоизменение: «Один-много» (герой – героев,

победа – побед и т.д.); «Чего не стало?» - игра с

картинками

• Игры с антонимами «Скажи наоборот»: смелый –

трусливый…

• Игры с синонимами: Смелый – храбрый, отважный…





Уважаемые родители!

Я очень надеюсь, что вышенаписанные рекомендации Вам помогут правильно и 

интересно познакомить ребенка с лексической темой, способствовать развитию 

полученных ребенком навыков и умений. Ведущим видом деятельности в детском саду 

является игровая деятельность, соответственно больше играйте с ребенком, занятия 

проводите в игровой форме и дозированно.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


