
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

ТЕМА «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 
 

Существительные: День Победы, мир, салют, награды, орден, 

медаль, ветераны, враг, герой, героизм, солдаты, оружие, смелость, 

защитник, сражение, бой, атака, поражение, отвага, парад, воин, 

победитель. 

 

Прилагательные: великая отечественная, смелый, отважный, 

героический, мужественный, военный, мирный, солдатский, раненый, 

счастливый, радостный, долгожданная, трудное, победный, майский, 

танковый. 

 

Глаголы: победить, отстоять, защитить, сражаться, стрелять, воевать, 

салютовать, помнить, поздравлять, вспоминать, искать, награждать, 

поднимать. 
 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

«Бойцы – молодцы» 

Пальцы эти - все бойцы, (Дети показывают ладони с выпрямленными 

пальцами). 

Удалые молодцы. (Сжимают и разжимают пальцы обеих рук). 

Два - больших и крепких малых (Пальцы сжаты в кулак, подняты 

только большие). 

Два гвардейца-храбреца, (Показывают указательные пальцы). 

Два - сметливых молодца, (Показывают средние пальцы). 

Два - героя безымянных, (Показывают безымянные пальцы). 

Два мизинца-коротышки. (Показывают мизинцы). 

Очень славные мальчишки! 

Один, два, три, четыре, пять — 

Будем молодцев считать. (2 раза). (Сжимают и разжимают пальцы 

обеих рук). 

Пальцы встали дружно в ряд (Показывают ладони с прямыми 

пальцами, хлопают в ладоши). 



Десять крепеньких солдат. 
 

АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 

1. «Пулеметчик» (улыбнуться, слегка приоткрыть рот, постучать 

кончикам языка за верхними зубами произнося «тттт», медленно и 

постепенно наращивая темп.) 

 

2. «Почистим пулемет» (выполнять «чистим зубки») (Улыбнуться, 

показать зубы, приоткрыть рот. Кончиком языка с внутренней 

стороны «почистить» поочередно нижние и верхние зубы). 

 

3. «Выстрел из пушки» (рот приоткрыт, положить язык на 

верхнюю губу и производить движения широким передним краем 

языка по верхней губе вперед-назад, следить, чтобы язык не 

отрывался от губы, сначала медленно наращивая темп произнося ббл-

ббл) 
 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

Упражнение «Один - много» 

Цель: учить детей образовывать существительные и глаголы во мн. 

числе. 

 

Солдат – солдаты 

Ветеран – ветераны 

Враг-… - … 

Танкист -… - … 

Герой -… - … 

Награда – … - … 

Граната - … (гранаты) 

Бомба - … 

Солдат идёт - … 

Танк - … 

Самолёт - … 

Боец стреляет - … 

Корабль - … 

Парашют - … 

Лётчик сидит - … 

Автомат - … 

Котелок - … 

Пограничник охраняет - … 

 

Упражнение «Скажи наоборот». 

 

Цель: учить детей подбирать слова противоположного значения 

различных категорий (имя существительное, глагол, прилагательное, 

наречие). 



Зло - … (добро) 

Тьма - … (свет) 

Темно - … (светло) 

Война - … (мир) 

Громко - … (тихо) 

Смерть - … (жизнь) 

Чёрное - … (белое) 

Захват - … (освобождение) 

Трусливый - … (смелый) 

Отступать - … (наступать) 

Слабый - … (сильный) 

  

Упражнение «Слова – родственники» 

 

Цель: совершенствовать умение подбирать родственные слова. 

Герой – героический, геройский, героизм. 

Защита – защитник, защищать, защищенный, защитный, 

беззащитный. 

Война – военный, воевать, воин, военачальник, военкомат, войско, 

вояка, завоевание, воинский, воюющий. 

 

 

 

 

 

Закончить предложения: 

 

Цель: научить детей составлять распространенные предложения. 

 

Все поздравляют ветеранов с … 

В этот день ветеранам дарят … 

Люди идут возлагать цветы к … 

У Вечного огня уже лежит много … 

На Красной площади проходит … 

 

ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ ЗАГАДКИ: 

Небо светом озарится  

Загрохочет там и тут. 

И над нами заискрится 

Яркий праздничный - (Салют) 

 

Если расцвели тюльпаны, 

Значит скоро ветераны 

Наши прадеды и деды 

Встретят праздник - (День 

Победы) 

 

Он на фронте воевал. 



И давно седым уж стал. 

По-военному одет, 

Ветеран войны – мой - (дед) 
 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

 
Рассказать ребёнку о том, что во время войны у солдат были верные 

помощники – это хорошо обученные собаки-санитары, которые 

разыскивали на поле боя раненых солдат и спасали их. 

 

«Собака-санитар» 
Солдат был ранен в руку и ногу. Он потерял много крови и лежал без 

сознания. Когда очнулся, он услышал, что рядом 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. Санитары доставили раненого в 

госпиталь. Там солдата вылечили. Так собака-санитар спасла раненого. 

 

Вопросы перед пересказом: 

- Как был ранен солдат? (Солдат был ранен в руку и ногу). 

- Что случилось солдатом после ранения? (Он потерял много крови и 

лежал без сознания). 

- Что услышал солдат, когда очнулся? (Вдруг он слышит: фыркает 

собака). 

- Какая была собака? (Это была санитарная собака). 

- Как она выглядела? (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) 
 

СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ НА ТЕМУ:                            

«9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

Примерный план рассказа: 

1. Какой праздник отмечают в нашей стране 9 мая? (9 мая наша 

страна отмечет - День Победы). 

2. Почему он так называется? (Наша страна одержала победу над 

фашистами). 



3.  Кто защитил от них нашу страну? (Наши воины встали на защиту 

нашей Родины. Воевали с врагами взрослые и даже дети).  

4. Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до 

наших дней? (Люди, которые прошли войну и дожили до наших дней 

называют -  ветеранами). 

5. Что мы должны сделать, если 9 мая встретим ветерана? (9 мая мы 

поздравляем ветеранов с праздником и благодарим их). 

6. А как люди помнят тех, кто защищал свою страну? (В честь 

погибших и воевавших установлены памятники по всей стране, а 

также Вечный огонь — символ памяти о страшных событиях). 

 

 

 

 

 

 

 

Составила воспитатель Кашуркина Н.И. 

 

 

 




