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Познавательное развитие 

«День Победы» 
Задачи: Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - День Победы. Дать знания о том, как 

защищали свою родину советские люди в годы Великой Отечественной войны, что не 

только армия но и партизаны, среди которых были дети, поднялись на борьбу с 

фашистами. Вспомнить какие памятники напоминают о героях. Учить детей правильно 

отвечать на вопросы, быть внимательными к деталям, обогащать через речь личный опыт 

детей знаниями об окружающем, пополнять лексику разнообразием слов, закрепить 

умение выражать свои мысли полными предложениями. Воспитывать в детях чувство 

гордости за свою родину, за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной 

войны, желание помогать и заботиться о них. 

 

Ход занятия 
9 Мая наш народ отмечает праздник. Что это за праздник? День Победы. В этом году 75 

годовщина великой победы. Это самый светлый и любимый праздник нашего народа. Кто 

знает, что это за победа, над кем? (над фашистами). В этот день много лет назад наш 

народ победил очень сильного врага фашистскую германию. Эта была очень страшная 

война. Фашисты хотели захватить нашу страну и превратить наш народ в своих рабов. 

Фашисты дошли почти до самой Москвы, и были разбиты. На борьбу с ними поднялся 

весь наш народ. Все мы помним тех, кто защищал родину. Многим героям стоят 

памятники по всей стране, их именами названы улицы наших городов. И в нашем городе 

есть памятник погибшим героям, куда люди приносят цветы, где проходят митинги, и 

люди чтят память о тех, кто завоевал для них победу. 

(читаем стихотворение) 

Напала фашистская нечисть, 

Нет вражеским танкам числа, 

Сражается Брестская крепость, 

Под градом литого свинца. 

Пылает огнём Севастополь, 

Раскинув Андреевский флаг,  

И грудью своей защищает, 

Одессу родную моряк. 

Москву защищает Панфилов, 

В кольце на Ниве Ленинград, 

Но шепчут усталые люди: 

"Ни шагу, ни шагу назад". 



(показываем иллюстрацию с изображением могилы неизвестного солдата) 

- Вы узнали этот памятник? Кому он поставлен? 

- Это памятник тем, кто погиб на полях сражения. После 

тяжелых боев солдат хоронили в одной братской могиле, их 

имена остались неизвестными, но памятники им 

воздвигнуты по всей стране во всех городах. На них 

высечены такие слова: "Имя твое не известно, подвиг твой 

бессмертен". 

(показываем иллюстрацию с изображением Г.К.Жуковым)  

Нашей армией командовал генерал Георгий Константинович 

Жуков. И на параде победы 9 Мая 1945 года в Москве на 

Красной площади он был впереди на белом коне и принимал 

парад. И самый последний бой с фашистами за г.Берлин, 

столицу Германии, тоже возглавлял Г.К.Жуков. 

 

(Показываем иллюстрацию с водружением флага победы на 

Рейхстагом) 

 
Наши солдаты водрузили знамя победы над главным зданием Берлина. 

- Кто знает, как называется это здание? (ответы детей) 

- Это здание называется Рейхстаг. 

Физминутка 
А теперь на месте шаг 

А теперь на месте шаг. 

Выше ноги! Стой, раз, два! (Ходьба на месте.) 

Плечи выше поднимаем, 

А потом их опускаем. (Поднимать и опускать плечи.) 

Руки перед грудью ставим 

И рывки мы выполняем. (Руки перед грудью, рывки руками.) 

Десять раз подпрыгнуть нужно, 

Скачем выше, скачем дружно! (Прыжки на месте.) 

Мы колени поднимаем — 

Шаг на месте выполняем. (Ходьба на месте.) 

От души мы потянулись, (Потягивания — руки вверх и в стороны.) 

И на место вновь вернулись. (Дети садятся.) 

В.: Вот такая тяжелая война была для нашего народа. Воевали не только солдаты в армии, 

но и простые люди, и даже дети. Они уходили из деревень, которые захватывали 

фашисты, в леса, и создавали партизанские отряды. Об одном из таких героев, очень 



смелом и храбром мальчике Лёне Голикове, который боролся с фашистами наравне со 

взрослыми, я прочитаю сегодня рассказ. 

(чтение рассказа Ю.Королькова "Лёня Голиков" в сокращенном варианте) 

 
Лёне Голикову были поставлены памятники в г.Москве и Новгороде. Кроме того, одному 

из кораблей Российского флота присвоено имя Лёни Голикова. 

(показываем иллюстрацию с изображением ветеранов ВОВ) 

Ребята, сейчас еще живы те, кто воевал много лет назад за нашу родину. Кто знает, как их 

называют? (ответы детей) Правильно, их называют ветеранами. Сейчас они уже 

старенькие, им много лет. Они защищали нашу страну, когда были молодыми, крепкими и 

здоровыми. А в день победы 9 Мая они надевают все свои военные награды - ордена и 

медали, собираются вместе, чтобы вспомнить военные годы. Сейчас они уже старенькие и 

часто болеют. Многие из них инвалиды и даже не могут ходить. Ребята, если вы увидите 9 

Мая человека с орденами, то подойдите и поздравьте его с праздником, скажите ему 

"спасибо" за то, что он защитил нашу родину от врагов. Ветеранам будет приятно, что мы 

все помним, о той трудной и знаменательной Победе. 

 

 



Математика 
Задачи: Формирования умения применять знания в нестандартных практических 

задачах. Создавать условия для  развития мыслительных операций: аналогии, 

систематизации, обобщения, наблюдения, планирования. Создавать условия для 

поддержания интереса к математике. 

Ход занятия: 

Какое сейчас время года? - Весна.  

Назовите весенние месяцы. - Март, апрель, май.  

Какой сейчас месяц? – Апрель. 

Какой месяц будет за ним? - Май.  

Какой большой праздник наша страна отмечает в начале мая? - День Победы. 

(Предлагаем ребятам превратиться в настоящих Солдатов) 

1. «Цифры». 

Солдаты должны много знать и уметь, чтобы они смогли защищать свою Родину. 

Хочу проверить, знаете ли вы цифры. На картинке написаны различные символы 

(буквы и цифры). Вам нужно обвести только цифры.  

1      8       в      2       е 

Ж     4      10     а 

Г     я        7     к     с  

9       б      6   л     5    т 

2. «Военная техника». 

 На картинке вы видите изображения танков и самолётов. Давайте их сосчитаем.  

 



 

          Сколько танков? - 9 

Сколько самолётов? - 10 

Чего больше, танков или самолётов? - Самолётов 

На сколько самолётов больше, чем танков? - На 1.  

Чего меньше, танков или самолётов? - Танков.  

На сколько танков меньше, чем самолётов? - На 1 

Как сделать так, чтобы танков и самолётов было поровну? - Добавить 1 танк.  

Что можно сказать о количестве танков и самолётов теперь? - Их стало поровну, 

одинаковое количество. По 10.  

Как по-другому уравнять количество? - Убрать 1 самолёт. 

Что можно сказать о количестве танков и самолётов теперь? - Их стало поровну, 

одинаковое количество. По 9.  

Молодец! 

3. «Найди и назови все предметы» 

Солдаты в армии должны быть не только смелыми и сильными. Они должны быть 

умными, наблюдательными, внимательными. 

Вам нужно внимательно посмотреть на изображение и сказать, какие предметы тут 

нарисованы. 

(Изображения 4-х видов транспорта наложены друг на друга: машина, самолёт, 

парусник, паровоз.) 

 



4. «Ракеты» 

Ещё одно задание на внимание. Нужно обвести ракеты карандашами разного цвета: 

- ракеты, летящие вправо — красным цветом; 

- ракеты, летящие влево — синим; 

- ракеты, летящие вниз — зелёным; 

- ракеты, летящие вверх — коричневым. 

Каких ракет оказалось больше всего? - Тех, которые летят вверх, их 5. 

Каких ракет меньше всего? - тех, которые летят вправо и влево , их по 3. 

Ракет, летящих вниз, 4. 

 

  

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 

«Пограничник» 

Тропинки лесные, пахучие травы — шагаем на месте 

За тёмным оврагом простор полевой — повороты вправо и влево, смотрим в «бинокль» 

Вечерней порою в дозор от заставы — шагаем на месте 

Идёт пограничник — страны часовой — шагаем на месте 



  

5. «Назови части суток». 

О каком времени суток говорилось в стихотворении? - Вечер. 

Какие части суток вы знаете? Назовите их по порядку. - Утро, день, вечер, ночь. 

Что следует за вечером? - Ночь. 

Что бывает перед днём? - Утро. 

Какое время суток бывает между днём и ночью? - Вечер. 

Все вместе — утро, день, вечер, ночь — что составляют? - Сутки. 

6. «Нарисуй картинку по точкам» 

А теперь вам нужно нарисовать картинку по точкам с цифрами. 

(1 ребёнок выполняет задание у доски) 

Что получилось? - Корабль.  

 

Молодцы! Вы выполнили все задания.  

                                                           

 



Речевое развитие  
Задачи: 

Расширять, уточнять и  актуализировать словарь  по теме «День Победы». 

Совершенствовать  навык слогового анализа слов. Развивать связную речь, 

фонематические представления (развивать навык  звукового анализа слов), речевой слух, 

мышление, общую и мелкую моторику, дыхание. Воспитывать любовь к Родине, гордость 

за страну, уважение к ветеранам. Презентация «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», длинные, короткие полоски- символы слов, слогов; синие, 

красные, зеленые кружки – символы  звуков, магнитная доска, интерактивная игра 

«Отгадай - ка». 

Ход занятия: 
-Послушайте стихотворение: 

Чтение стихотворения Г. Рублева: 

Скольким детям возвратили детство, 

Подарили радость и весну 

Рядовые армии Советской- 

Люди, победившие войну. 

-Как называются люди, победившие войну? (Победители) 

-Как называется праздник в честь победителей? (День Победы) 

-Молодцы.  А теперь давайте посмотрим на доску и побеседуем. 

День Победы – самый торжественный, грустный и радостный праздник для нашего 

народа, он посвящен Великой Победе над фашизмом. 

22 июня 1941 года фашистские войска напали на  нашу Родину. Фашисты хотели сделать 

наших людей рабами. Они хотели захватить и Москву – столицу нашей Родины. Весь 

народ встал на защиту страны. Шли трудные бои, много людей погибло, но враг на 

Москву не пошел. Долго шла война. Наша армия очистила землю от фашистов и отметила 

Победу в главном городе Германии - Берлине. 9 мая 1945 года война закончилась нашей 

победой. 

Все дальше  уходит от нас 9 мая 1945 года, но мы по – прежнему помним, какой ценой 

достался нашим  дедам и прадедам  тот день. Каждый год отмечаем мы этот праздник и 

поздравляем воинов-ветеранов. 

 Не все солдаты вернулись домой. Многие погибли, защищая землю о врагов.  Народ не 

забывает своих героев. О них поют песни, им посвящают стихи. В их честь установили 

много памятников, один из них  «Вечный огонь» - памятник всем солдатам, которые 

сражались с фашистами. 

-Что хотели сделать фашисты с нашей страной? (Захватить Москву) 

-Кто встал на защиту Родины? (Весь народ) 

-В честь кого зажгли «Вечный огонь»? (В честь героев, защитников Родины) 

-Кого поздравляют в этот день? (Воинов – ветеранов) 

Куда возлагают цветы в этот день? (К памятникам. К «Вечному Огню») 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? (День Победы) 

-Молодцы! Вы правильно ответили на все вопросы. А теперь давайте представим, что мы 

солдаты, летчики, и немного разомнемся. 

Физкультминутка.  

Бравые солдаты взяли автоматы, 

Врагов не пускают – страну защищают. 

Дети маршируют. 

Летчики-пилоты сели в самолеты, 

В небе летают, страну защищают. 

Изображают самолеты, «летают». 

 



Игра «Отгадай - ка».  
-Я  предлагаю вам отгадать название предмета (показ изображения на котором 

изображена пушка). С какого звука начинается название этого предмета?  [П]. 

 
-Какой это звук? (Согласный, твердый) 

-Значит, поднимаем синий кружочек. (аналогичная работа проводится с изображениями 

следующих предметов; ОРДЕН, БИТВА, ЕДА, ДЕСАНТНИК, АВРОРА). 

- Совершенно верно. У нас с вами получилось новое слово. 

ПО – БЕ – ДА.  

-Ребята, я вам прочитаю стихотворение, а вы внимательно послушайте и скажите, какое 

словосочетание встречается чаще всех.  Готовы? 

Что такое День Победы 
Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 

 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

- Ребята, какое словосочетание вы много раз слышали в стихотворении? (День Победы) 

Правильно, молодцы. Давайте представим, что мы солдаты и еще раз разомнемся. 

Физкультминутка 

Носом - вдох, а выдох – ртом, 

Дышим глубже, а потом - 

Свободное дыхание. 

Марш на месте, не спеша, 

Коль погода хороша. 

Ходьба на месте. 

А теперь шагаем вместе 

На  одном и том же месте. 

Раз, два! Не зевай! 

Ходьба  с высоким подниманием бедра. 



Ноги выше поднимай. 

Путь далек, далек наш дом. 

Мы присядем, отдохнем, 

Приседание. 

Дальше весело пойдем. Ходьба на месте. 

Упражнение «Раздели на слоги»  
 Выкладываем перед ребенком полоски: длинная, средняя и короткая. 

Обозначим, что длинная полоска –это длинное слово которое можно прохлопать 

несколько раз. Средняя полоска-это короткое слово. Самая короткая полоска-это слог. 

 Давайте определим: слово ДЕНЬ – длинное слово или короткое? (Короткое) 

- Почему  вы так решили? (Потому что его можно прохлопать один раз) 

- Совершенно верно. Слово ДЕНЬ – короткое, значит, мы выкладываем перед собой 

короткую полоску. А под короткой полоской,  сколько самых коротких полосок положим? 

(Одну) 

- Почему? (Потому что слово ДЕНЬ короткое и состоит из одного слога) 

- Молодцы. Сейчас разберем слово ПОБЕДЫ. Это длинное слово или короткое? И из 

скольких слогов оно состоит? (Слово ПО – БЕ – ДЫ) (Прохлопывают три раза, 

подставляют ладошку под подбородок, он касается ладошки три раза). Длинное слово, 

выкладываем длинную полоску, т.к. состоит из трех слогов. Под длинной полоской 

выкладываем три самых коротких полоски. 

-Молодцы, справились. 

-Ребята, давайте вспомним с вами, чем мы занимались на занятии? А что вам 

понравилось? Что вам было трудно? 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговое мероприятие: 

викторина по теме  

«День Победы» 

 в презентации 


