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«День победы, Праздник доблести и отваги» 

 

1.Аппликация «Гвоздика» 

Прелестница гвоздика — 

Чудесный красный цвет. 

Ах, Вика, собери-ка, 

Нам к торжеству букет. 

Материал: Цветная бумага, лист, проволка 

Из бумаги можно выполнить поделку к 9 мая в виде гвоздик. Для этого необходимо: 

1. Вырезать много кружков из цветной бумаги; 
2. Наложить их друг на друга; 
3. Края каждого кружка надрезать по направлению к основанию; 
4. Сложить кружки пополам и расправить получившиеся лепестки. 
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2 «Беседа о Дне Победе» 
 
Цель: Продолжать работу по воспитанию патриотизма у средних дошкольников. 
Закрепить знания детей о том, что 9Мая - День Победы. Воспитывать в детях чувство 
гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной Войны. 
 
Задачи:.Знакомить с событиями Великой Отечественной Войны, закреплять знания 
о том, как люди защищали свою страну. 
 Воспитывать патриотические чувства, чувство гордости за свой народ, любовь 
своей Родине. 
 
Ход беседы: 
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Праздник Победы отмечается ежегодно 9 мая в честь победы России над Германией 
в Великой Отечественной Войне, которая длилась с 1941 года по 1945 год. 
 В этот день поздравляют ветеранов, которые воевали на фронте и в тылу врага и 
тех, кто создавал танки и самолеты, снаряды и патроны, приближая День победы. 
Это праздник со слезами на глазах мы радуемся по победе и печалимся о погибших. 
Ребята, а вы знаете когда началась Великая Отечественная Война?(Ответы детей) 
Рано утром 22 июня 1941 года, когда все люди еще спали, германские войска напали 
на нашу страну. Началась Великая Отечественная Война. Война разрушила судьбы 
миллионов людей. Дыхание войны ощутил каждый человек: протяжный войн сирен, 
залпы зениток. Самолеты сбрасывали на города бомбы. Артиллерия расстреливала 
мирных жителей. Вражеские солдаты шли по нашей земле, но люди не испугались, 
поднялись и пошли навстречу вражеским силам. Жертвуя жизнью, они становились 
защитниками отечества. Долгие четыре года шла война и все же враг был побежден 
и мир на земле был восстановлен, но нелегко досталась солдатам эта победа. Много 
людей было ранено много и погибло, и теперь мы все живем и радуемся, что нет 
войны и что мы все свободны. 
( Опрос детей) терминов, понятий по военной тематике: что такое война, победа, 
солдаты, ветераны, армия, военная форма, военные профессии, военное оружие и 
техника. 

 

 

 

 

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.  

 

(Выучить наизусть) 
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3.Рисование 

 
"Салют Победы на красной площади!" 
  
Цели занятия: Формировать у детей представление о подвиге народа, который 
встал на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. 
Закрепить свойства разных материалов, используемых в работе: акварель и 
восковые мелки. 
Усвоить навык проведения непрерывных линий, достижение свободного движения 
руки в произвольном и в заданном направлении. 
Развивать композиционные навыки, пространственные представления: выделять в 
рисунке главное и второстепенное. 
 
Материал для занятия:                                                                                         
Альбомный лист, размер А4; 
Набор восковых карандашей (мелков); 
Акварельные краски; 
Кисть; 
Стаканчик с водой; 
Салфетка. 
 
Ход занятия: 
Воспитатель. (родитель) Ребята, кто может мне сказать, какое событие мы ежегодно 
празднуем 9 Мая? 
Дети. День Победы. 
   
 Воспитатель. (родитель) Сегодня мы с вами нарисуем картину «Праздничный салют 
над красной площади». На нашем рисунке салют является главным объектом и 
будет занимать большую часть будущей композиции.  

  
Разминка для пальцев рук во время работы. 

О. Высотская 
Пальчики собраны в кулачки. 

Разжать пальчики. 
Растопырить пальчики веерообразно. 

Вновь сжать и раскрыть пальчики веером. 
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Занятие№1 

 

 

 

Молодцы!!! 

4.Развитие речи 

Познакомьте детей с пословицами и загадками по теме, выучите пальчиковые 

гимнастики и пословицы. Дети должны составить рассказ о ВОВ, опираясь на существующие у 

них знания, подсказывайте им при необходимости, задавая опорные вопросы. 

 

«Загадки» 

Он поднимает в небеса 
Свою стальную птицу. 
Он видит горы и леса, 
Воздушные границы. 
Зачем летит он в вышину? 
Чтоб защитить свою страну! (Военный летник, пилот) 

 
Он защищает поле ржи, 
И рощу, и дубраву. 
Оберегает рубежи 
Далекая застава. 
А долг военного такой: 
Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник) 
 
У паренька сбылась мечта - 
Пришел служить он в роту. 
Теперь стреляет: "Тра-та-та!" 
Из пушки, миномета. 
Недавно служит паренек, 
Но самый лучший он стрелок. (Артиллерист) 
 
Был ранен молодой солдат 
На поле утром рано. 
А он забрал его в санбат 
И обработал раны. 
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Извлек из тела смельчака 
Опасные осколки. 
Была тверда его рука: 
"Живи, братишка, долго!" (Военврач) 

 

Пословицы  и поговорки  о войне, мире, победе. Разберите с ребенком значение пословиц, 

объясните ему, что такое война, зачем она бывает, что защищает солдат, что такое Родина. 
Без головы - не ратник, а побежал, так и воротиться можно. 

*** 
Без смелости не возьмешь крепости. 

*** 
Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 

*** 
Бей врага, не жалей батога. 

*** 
Бой - святое дело, иди на врага смело. 

*** 
Бой красен мужеством, а приятель дружеством. 

*** 
Бой отвагу любит. 

*** 
Былой славой боя не выиграешь. 

*** 
В бою побывать - цену жизни узнать. 

*** 
В нашем полку нет толку: кто раньше встал да палку взял, тот и капрал. 

*** 
Верно служу - ни по чем не тужу. 

*** 
Веселое горе - солдатская жизнь. 

*** 
Видит Москву фашистское око, да зуб неймет. 

*** 
Пальчиковые упражнения 

Машины 

По шоссе идут машины, (Крутим воображаемый руль.) 

По асфальту едут шины. (Локти прижаты к туловищу, ладони двигаются параллельно 

друг другу.) 

По дороге не беги, (Погрозили пальцем.) 

Я скажу тебе: «Би-би». (Рука сжата в кулак, большой палец выпрямлен – «сигналим».) 

Лодочка 

Две ладошки прижму (Ладони лодочкой, волнообразные движения рук.) 

И по морю поплыву. 

Две ладошки – друзья – 

Это лодочка моя. 

Паруса подниму, (Поднять выпрямленные ладони вверх). 

Синим морем поплыву. 

А по бурным волнам (Имитация движений волн и рыбок).. 

Плывут рыбки тут и там. 
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Постовой 

Постовой стоит упрямый (пальчики «шагают» по ладошке) 

Людям машет: Не ходи! («грозят» пальчиками) 

Здесь машины едут прямо (руки перед собой, изображают руль) 

Пешеход, ты погоди! («грозят» пальчиками) 

Посмотрите: улыбнулся (хлопают в ладоши) 

Приглашает нас идти (пальчики «шагают» по ладошке) 

Вы, машины, не спешите (хлопки руками) 

Пешеходов пропустите! (прыжки на месте) 

На параде. 

Как солдаты на параде, Сжимаем, разжимаем кулачки. 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой — раз, левой — раз, Хлопки в ладоши. 

Все захлопали в ладошки — 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

Наша армия. 

Аты - баты, аты - баты! Поочерёдно «шагают» указательным и средним пальцами 

правой и левой руки. 

На парад идут солдаты! 

Вот идут танкисты, 

Потом артиллеристы, 

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

Пограничник. 

Пограничником я буду, Сжимать и разжимать пальцы в кулаки одновременно на 

обеих руках. 

Чтоб границы защищать, Соединять одноименные пальцы обеих рук, начиная с 

больших. 

И страна могла спокойно Разъединять одноименные пальцы, начиная с мизинцев. 

Крепким сном ночами спать. Соединять все пальцы обеих рук по очереди с большим. 

5.Лепка 

«Открытка из пластилина» Если нет пластилина, всегда можно лепить из 
солёного теста. Готовую работу раскрасить красками. 

 

Чтобы сделать открытку подготовьте: 

 

- картон; 

 

- пластилин; 

 

- зубочистку. 
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Как сделать открытку ко Дню Победы 
 

 
 
Сразу сделайте георгиевские фрагменты – оранжево-черную полосатую ленту из 
колбасок указанных цветов. Склейте вдоль тонкие колбаски. Приклейте к открытке 
так, чтобы центральная часть оставалась пустой, петельки были завернуты в 
спиральки, концы их выходили за пределы бумаги. Это позволит смоделировать 
реалистичное изображение. 

 
 
Сразу можно сделать поздравительную надпись «С Днем Победы!», 
воспользовавшись тонкими нитями любого, например, красного, цвета. Приклейте 
буквы вверху и внизу рисунка или там, где удобно. Главное, оставить центральную 
часть пустой для дельнейшего букета. 

 
 
Зеленые маленькие кусочки вытяните в колбаски для стеблей и листьев тюльпанов. 
Из красных лепешек смоделируйте головки бутонов. Соберите лепешки по 3-4 
штуки и зубочисткой аккуратно надрежьте концы. 
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Наклейте по центру в виде снежинки (произвольно) зеленые стебли. К стеблям 
подклейте бутоны тюльпанов. Не обязательно окружность должна быть идеально 
ровной. 

 
 
Из красного пластилина сделайте пятиконечную звезду, превратите ее в орден, 
подклеив в углубления между лучиками ярко-оранжевые фрагменты. В центральной 
части должен красоваться серп и молот – главная символика советского времени, 
сделать его нужно из желтого пластилина. 

 
Приклейте звезду в центр открытки, маскируя стебли. 
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По желанию вы можете сделать красивую рамочку из тонкого рифленого 

зубочисткой пластилина. 

 
 
Открытка к 9 мая – это поделка, которую обязательно будут в мае мастерить все 
дети. Этот вариант можно заморозить в холодильнике и преподнести в подарок 
дедушке или знакомому ветерану. День Победы уже близко, и мы все помним 
Великий Подвиг. 
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6.Дидактические игры 
Игра№1 
 

  
«Лабиринт» 
1)Закрепление полученных знаний. 
2)Развитие внимания, памяти, логического мышления. 
3)Развитие мелкой моторики, подготовка руки к письму. 
 



12 
 

Игра№2  
 

 
 
Игра№3 
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7.Оригами пошагово на день победы 
«Звезда» 
Создание звезды в технике оригами 
 

 
 
«Самолет» 
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«Голубь» 

 
 
 
 

8. Ознакомление с художественной литературой. 
Рассказы о ВОВ, которые нужно прочитать каждому ребёнку.            

Сохранить память о войне, о ее героях нам помогают книги. 
Книги можно читать вместе, а можно дать ребёнку возможность послушать аудиокнигу 
самому и обсудить, когда он к этому будет готов. 
Предлагаем прочитать детям рассказы. Обязательно перед чтением нужно озвучить 
название и автора. 

 Рекомендуем: Список книг для чтения о Великой Отечественной войне для 

дошкольного школьного возраста 

• Воронкова Л. «Девочка из города» (История о девочке-сироте, оказавшейся в годы 

войны в чужом селе и нашедшей новую семью и дом.) 
• Кассиль Л. « Улица младшего сына» (Повесть, посвященная трагической судьбе 

Володи Дубинина, юного партизана — героя Великой Отечественной войны.) 
• Катаев В. «Сын полка» (Повесть о мальчике-сироте Ване Солнцеве, попавшем в 

военную часть к разведчиками и ставшем сыном полка.) 
• Осеева В. А. «Васёк Трубачёв и его товарищи» (Произведение о судьбе мальчишки 

Васе Трубачёве и его друзьях, чье мирное детство оборвала война.) 
• Симонов К. «Сын артиллериста» (Баллада о майоре Дееве и Лёньке, сыне его 

друга, основанная на реальных событиях.) 
• Яковлев Ю. « Девочки с Васильевского острова» (Пронзительный рассказ о 

девочке Тане Савичевой, умершей вместе со всей своей семьей от голода в 

блокадном Ленинграде, написанный на основе её дневника.) 
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А так же: 
• Алексеев С. «Рассказы о Великой Отечественной войне» 
• Артюхова Н.  « Светлана» 
• Баруздин С. « Шел по улице солдат» 
• Гайдар А. «Клятва Тимура», « Сказка о Военной Тайне, о Мальчише-Кибальчише и 

его твердом слове» 
• Голявкин В. «Рисунок на асфальте» 
• Драгунский В.  «Арбузный переулок» 
• Кассиль Л. «Дорогие мои мальчишки», «Огнеопасный груз», «Твои защитники» 
• Маркуша А. «Я — солдат, и ты — солдат» 

 

 
9.Познание формирование элементарных математических 
представлений 
 
 
Занятие 1 

   Программное содержание 

   • Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать отношения 

рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10. 

   • Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и 

середину листа. 

   • Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фигур. 

Занятие 2 

   Программное содержание 

   • Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в пределах 10. 

   • Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению. 

   • Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить называть части и 

сравнивать целое и часть. 

 

Дополнительный материал к занятиям  
   Дополнительный материал к занятиям позволяет расширить содержание обучения 

дошкольников. Он вводится при условии прочного усвоения детьми основного материала, 

предусмотренного программой. 

   Количество и счет 

   Если ребенок овладел содержанием программного материала и проявляет активный интерес к 

счету, то можно увеличить числовой предел и ввести цифровое обозначение чисел, познакомить 

со знаками <, >, =. 

В старшей группе можно предлагать детям решать следующие задачи: 

   • определять тяжесть различных предметов; 

   • устанавливать равенство или неравенство предметов по тяжести; 

   • находить предмет указанной массы (для загрузки парохода, машины); 

   • располагать предметы в возрастающем или убывающем порядке и т. д. 

   Подобные задания побуждают детей к осмыслению необходимости измерения массы 

предметов. Использование разных предметов помогает абстрагироваться от размера, цвета 

и других свойств. В ходе выполнения этих заданий уточняются представления детей об 

относительности массы предметов, развивается умственная и речевая активность. 
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Ориентировка в пространстве 

   Детей старшего дошкольного возраста необходимо знакомить с правилами поведения на улице: 

следует объяснить дошкольникам, как переходить дорогу, как обходить трамвай, автобус, 

троллейбус, как входить в наземный транспорт и выходить из него (Саулина Т. Ф. Три сигнала 

светофора. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008). В основе освоения этих правил лежит умение четко 

различать правую и левую стороны. 

   В работе с дошкольниками особое внимание следует уделять упражнениям на ориентировку в 

двухмерном пространстве, на активизацию в речи пространственных терминов. 

Ориентировка во времени 

   У детей старшего дошкольного возраста можно формировать умение регулировать свою 

деятельность во времени. С этой целью необходимо создавать специальные ситуации, обращая 

внимание дошкольников на длительность временных интервалов (на занятиях, в процессе 

режимных моментов), показывая, что можно сделать за эти отрезки времени. 

   Следует учить детей самостоятельно оценивать временные промежутки, рассчитывать свои 

действия и выполнять их в заранее установленное время. Для этого хорошо использовать 

песочные часы. 

 

10.Познание формирование элеменратных естественно-научных 
представлений 

 

Задачи:  Развивать  элементарные представления детей о Солнечной системе и основных 

 космических  явлениях. 
Тема: «Солнце – большая звезда» 

Программное  содержание:  Дать  детям представление о том, что Солнце это звезда, 

самая близкая к нам звезда во  всей вселенной. Солнце – раскаленный шар. На солнце 

часто появляются темные пятна, они холоднее, чем раскаленная  поверхность солнца. 

Смотреть на Солнце нельзя. Его свет настолько ярок, что может повредить зрение, ученые 

смотрят на солнце через лупу  (дошкольное воспитание, 7, 1999г.) 
Тема: «Сказка о солнечном лучике» 

 
Программное  содержание:  Объяснить детям, что в мире все взаимосвязано. Мы жители 

планеты Земля, зависим от Солнца. Мы видим Солнце, ощущаем его свет, форму, тепло. 

Без Солнца не было бы жизни на Земле. От него во многом зависит здоровье человека, его 

настроение. 
 К Солнцу нужно относиться уважительно и осторожно  (умение  загарать,  может 

образоваться огонь) (Книга «Воздух, вода», стр. 76.) 
Исследовательская  деятельность: 
- изготовление солнечных зайчиков при помощи зеркала 
- наблюдение света и тени 
- элементарные опыты по преломлению света («радуга в тазике с водой») 
- изготовление солнечных часов  (см. Энциклопедию). 

 
Тема: «Луна  и  звезды» 

Программное  содержание: Дать знания о том, что Луна самая близкая соседка Земли. 

Мы видим Луну в небе потому, что она отражает солнечный свет, на Луне нет воздуха и 

воды, здесь не может существовать ничто живое. Рассказать детям о новолунии: когда 

Луна повернута к Земле своей темной невидимой стороной. Полнолуние – когда 

поверхность Луны освещена так, что она предстает перед нами круглой формы. 
Исследовательская  деятельность: 



17 
 

- рассматривание иллюстраций 
- чтение легенды «Царь, который хотел прогуляться на Луну», (см. Энциклопедию) 
 

11.Комплексы артикуляционных упражнений 

Все упражнения можно выполнять перед зеркалом. Упражнения 1—3 
предполагают удержание статической позы под счет до 5 (до 10); упражнения 
4-12 выполняются 5-10 раз. 

 
Первый комплекс  
1.Удерживание губ в улыбке, передние верхние, и нижние зубы обнажены. 
2.Вытягивать губы вперёд трубочкой. 
3.Чередовать положения губ: в улыбке - трубочкой. 
4.Спокойное открывание и закрывание рта, губы в положение улыбки. 
5.Язык широкий. 
6.Язык узкий. 
7.Чередование положений языка: широкий - узкий. 
8.Подём языка за верхние зубы. 
9.Чередование движений языка вверх - вниз. 
10.Чередование следующих движений языка(при опущенном кончике): отодвинуть язык в 

глубь рта - приближать к передним нижним резцам. 
Основной комплекс 
1.Открыть рот и подержать открытым (а - а - а - а), закрыть. 
2. «Заборчик» - губы в улыбке, видны верхние и нижние зубы. 
3. «Хоботок» - губы вытянуты вперёд трубочкой. 
4. «Лопатка» - широкий язык высунуть, расслабить, положить на нижнюю губу. Следить, 

чтобы язык не дрожал. Держать 10 - 15 секунд. 
5. «Иголочка» - рот открыт. Узкий напряженный язык выдвинут вперёд. Чередовать 

«Лопатка» - «Иголочка». 
6. «Часики» - рот приоткрыт. Губы растянуты в улыбку. Кончиком узкого языка 

попеременно тянуться под счет педагога к уголкам рта. 
7. «Качели» - движение языка: нос - подбородок. 
Упражнения для губ 
«Улыбка» - удерживание губ в улыбке. Зубы не видны. 
«Заборчик» - рот закрыт. Верхние и нижние зубы обнажены. Губы раскрыты в улыбке. 
«Трубочка» - вытягивание губ вперёд длинной трубочкой. 
«Хоботок» - вытягивание сомкнутых губ вперёд. 
«Бублик» - зубы сомкнутые. Губы округлены и чуть вытянуты вперёд. Верхние и нижние 

резцы видны. 
Чередование положений губ: «Заборчик» - «Бублик», «Улыбка» - «Хоботок». 
«Кролик» - зубы сомкнутые. Верхняя губа приподнята и обнажает верхние резцы. 

 


