
Лексическая тема «9 Мая. День Победы» 
 

Родителям рекомендуется: 

1.Рассказать ребёнку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая 

и почему он называется "День Победы". 

2. Рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 

иллюстрации в книгах. 

3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии 

родственников. 

4. Совместно с ребёнком сходите к мемориалу в честь защитников Родины. 

 

• Один – много  

Снаряд – снаряды 

Пушка – пушки 

Автомат – автоматы 

Патрон – патроны 

Пистолет – пистолеты 

Мина – мины  

Ракета – ракеты 

Каска – каски 

Орден – ордена 

Медаль – медали  

Ремень – ремни 

Флаг – флаги 

Вертолёт – вертолёты 

Танк – танки 

Самолёт – самолёты 

Пулемёт - пулемёты 

 

• Подбери признак 

Защитник Отечества (какой?) - смелый, храбрый, отважный... 

Техника (какая?) – надёжная, современная, грозная…. 

Война (какая?) – страшная, ужасная, грозная, долгая….. 

 

• Скажи наоборот 

Военный – мирный  

Водный – сухопутный 

Молодой – … 

Сильный – … 

Умный - …  

Добрый – …  

Смелый – … 

Враг - … 

Мир - … 

 

• Сосчитай до пяти (с выделением окончания голосом) 
Один танк, два танка, …, пять танков. 

Аналогично: самолёт, вертолёт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, 

пилот, разведчик, орден, медаль, каска, тельняшка. 



• Подбери родственное слово 

Герой - … (геройский, героический, героизм) 

Защита - … (защитник, защищать, защищённый) 

Победа - … (победитель, победить, победный) 

Война - … (воин, военный, воевать) 

 

• Объясните ребёнку 

- значение слов и словосочетаний  
Подвиг, победа, героический поступок, защитник, ветеран. 

- значение пословиц 

Мир строит, война – разрушает. 

Умелый боец — везде молодец!  

Важна смелость, да нужна умелость. 

 

• Пальчиковая гимнастика  «День победы». 

Майский праздник - День Победы, 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

Кулак-ладонь попеременно 

Кулак-ладонь попеременно 

Загибаем по очереди пальцы 

Сгибаем-разгибаем пальцы 

 

• Четвёртый лишний (назови, кто лишний и объясни свой выбор) 

Танк, истребитель, вертолёт, самолёт-бомбардировщик; 

Артиллерист, снайпер, повар, десантник; 

Барабан, пулемёт, автомат, миномёт; 

Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 

Плаксивый, смелый, отважный.  

Целится, стреляет, атакует, загорает.  

 

• Автоматчики 

Предлагаем ребёнку представить, что он солдат на учениях, и повторить за 

командиром, как стреляет автомат: «д-д»; «д-д-д»; «дд – дд»; «д – дд»; «дд – 

д»; «дд – дддд». 

 

• Закончи предложения 

На военных учениях сложно, а на войне еще... (сложнее).  

В мирное время защищать страну трудно, а во время войны еще... (труднее).  

Солдат стреляет хорошо, а снайпер еще... (лучше).  

 

• Умные ладошки (на каждый слог хлопок в ладоши) 
Танк, мо-ряк, па-ра-шют, лёт-чик, са-мо-лёт, за-щи-тни-ки и т.д. 

 

 



• В море 

Оборудование: бумажные кораблики, таз с водой. 

Дуем на кораблики, плавающие в тазу с водой.  

 

• Загадайте ребенку загадки 

Все солдаты встали в ряд,  

Начинается...  

Парад 

 Много бед несет она,  

Злая, страшная...  

Война 

   

Грянул гром, веселый гром,  

Засверкало все кругом! 

Рвутся в небо неустанно 

Разноцветные фонтаны,  

Брызги света всюду льют!  

Это праздничный...  

Салют 

 Праздник боли и восторга, 

Песен, что не раз уж спеты, 

Праздник воли, праздник долга, 

Это, дети… 

День победы 

 

• Назови, кто где служит 

На границе – пограничник 

В артиллерии - артиллерист  

В танковых войсках – танкист  

Прыгает с парашютом – парашютист  

В войсках связи – связист  

Служит в пехоте – пехотинец  

Летает на вертолете – вертолетчик  

Служит на подводной лодке - подводник 

 

• Подвижная игра «Капитан» 

 

Я – отважный капитан, 

Покорил немало стран. 

Я в бинокль смотрю вперёд, 

И корабль мой плывёт. 

Волны плещут лишь слегка, 

Качка тихая пока. 

Сильными вдруг волны стали, 

И матросы все упали. 

Но я качки не боюсь. 

Крепко за канат держусь. 

Управляю кораблём 

И в бинокль вижу дом!  

Руки на поясе. 

Маршируем на месте. 

Складываем руки «биноклем». 

 

Руки в стороны, покачиваем ими. 

Расставляем ноги и покачиваемся. 

Увеличиваем амплитуду движения. 

Опускаемся на пол. 

Встаём прямо, голова приподнята. 

Руки вперёд, сжимаем кулаки. 

«Крутим штурвал». 

Машем руками над головой. 

 



• Составь предложения из слов 

На, истребитель, военный, пилот, летать.  

Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат.  

Цель, ракета, в, попала.  

Дорога, танк, по, большой, едет.  

Получил, за смелость, разведчик, орден.  

Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

 

• Предложите ребёнку ответить на вопросы (полным предложением) 
- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- Что такое государство? Родина? 

- Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

 

• Выложить из палочек (спичек) звезду по образцу. 

«Звезды нам с небес сияют, всех героев поздравляют». 

 

 


