
 

 

Тематическая неделя "День победы" 

День Победы – это праздник, который заставляет всех вспоминать прошлое. Это один из главных праздников в 

истории нашего народа, наша слава и гордость. Рассказав ребенку о Великой Отечественной Войне, о подвиге 

советских людей, вы не только определите отношение ребенка к миру и к себе, научите ребенка сопереживать 

чужой беде, гуманности, великодушию. Поведав о великом подвиге наших дедов и прадедов, вы заложите основы 

патриотизма, всесторонне разовьете личность. 

9 Мая, продолжает оставаться святым праздником для всех поколений. Этот день дарит невероятное ощущение 

гордости за наших дедов и прадедов, за наш народ. 

Победа в Великой Отечественной войне нам дорого. И в память об их огромном подвиге перед человечеством, на нас 

лежит ответственность воспитать уважение к великому празднику у наших детей.  Ведь гордиться подвигом 

своего народа – это великое счастье. 

 



Как рассказать ребенку о Дне Победы? 
 

А ваш ребенок знает, что именно мы празднуем 9 мая? Как вы объясняете малышу этот праздник? 

 

https://mama.guranka.ru/assets/images/News/2018/may/orig-112-1481180453.jpg


                                                                                С чего начать? 

С чего начать, как правильно рассказать о войне детям? Начните с вопроса: “А ты знаешь, какой сегодня праздник?”. 

Затем усадите малыша на колени или рядом, как будто вы собираетесь рассказать сказку. Лучше заранее приобрести 

большую книгу с картинками о победе. Постарайтесь, чтобы ваш рассказ не был долгим и объясняйте понятными 

словами.   

 

Например: 

«Когда-то давным-давно напали на нашу страну злые люди, которые думали, что они самые главные в мире и все им 

должны подчиняться. Началась страшная война, которая продолжалась 4 года. Всем было сложно в это время, и даже 

маленьким детям и животным. Людям было нечего есть, многим приходилось оставлять свои дома». 
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 Расскажите, что 22 июня 1941 году на страну напали полчища врагов — фашистов. Весь народ поднялся на борьбу с 

немецко-фашистскими захватчиками. Молодые люди уходили на фронт, чтобы защитить женщин, детей и стариков, 

которые остались в тылу, чтобы работать на заводах и строить оборонительные сооружения. Главный девиз всего народа 

был: «Всё для фронта, всё для победы!». 

Можно рассказать историю о маленьком мальчике и его семье, так детям будет проще понять и усвоить информацию. 

Если в вашем роду кто-то воевал, то, возможно, у вас до сих пор сохранились ордена и медали, а, может быть, и письма с 

фронта. Посвятите один день изучению наград вместе с ребёнком и чтению писем вслух. 

Книги о войне для детей 

• Сергей Алексеев: «Рассказы о Великой Отечественной войне», «Наташка», «Сталинградович», «Праздничный обед», 

«Таня Савичева», «Шуба» и др. 

• Георгий Балл: «Зелёная шишка». 

• Лев Кассиль: «Дорогие мои мальчишки», «Огнеопасный груз», «Твои защитники», «У классной доски» идр. 

• Сергей Баруздин: «Шел по улице солдат». 

• Виктор Драгунский: «Арбузный переулок». 

• Любовь Воронкова: «Девочка из города». 

• Валентин Катаев «Сын полка». 

• Юрий Корольков: «Валя Котик», «Зина Портнова», «Леня Голиков», «Марат Казей». 

• Николай Богданов и Иван Тигров: «Солдатская каша». 

• Сусанна Георгиевская: «Галина мама». 

• Юрий Герман «Вот как это было». 

• Анатолий Митяев: « Гвардии медвежонок», «Куриная слепота», «Серьги для ослика», «Треугольное письмо», «Отпуска 

на четыре часа», «Носов и Назе». 

• Анатолий Иванов: «Как Андрейка на фронт бегал». 

• Борис Лавренев: «Разведчик Вихров». 

• Валентина Осеева: «Андрейка». 



 

1.Формирование целостной картины мира. 

 

Советские мультфильмы: Солдатская сказка (1983) сказки Паустовского 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

 

День победы. Детям про 9 мая. Что за праздник 9 мая? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k 

 

Предлагаем к просмотру презентации  для детей о Дне Победы 

http://www.youtube.com/watch?v=iTwsmFgIFXA 

https://www.youtube.com/watch?v=_wznfMLrG6Q 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4 

 

2.Развитие речи. 

Выучите стихотворение. 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k
http://www.youtube.com/watch?v=iTwsmFgIFXA
https://www.youtube.com/watch?v=_wznfMLrG6Q
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4


                                  
3.Художественное творчество. 

 Аппликация«Открытка 9 мая». 

http://www.youtube.com/watch?v=s6qZCpy6eWQ 

 Рисование «Салют».                                                                                  

http://www.youtube.com/watch?v=UZVL1yQq9TE 

Лепка 

 

https://melkie.net/podborki/srednyaya-gruppa-lepka-den-pobedy.html 

http://www.youtube.com/watch?v=s6qZCpy6eWQ
http://www.youtube.com/watch?v=UZVL1yQq9TE
https://melkie.net/podborki/srednyaya-gruppa-lepka-den-pobedy.html


 

 

 
4.Конструирование «Пилотка солдата». 

Пилотка из бумаги . Оригами 

https://www.youtube.com/watch?v=BbvWYRYdn5Q 

 

Послушать вместе с ребенком песни о войне: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4 

http://www.youtube.com/watch?v=Be1bpBS6igk 

http://ok.ru/video/1094363582776 

 

 

Игра “Посади самолет на свой аэродром” 

Что понадобится: распечатанный лабиринт, цветные карандаши/фломастеры. 

https://www.youtube.com/watch?v=BbvWYRYdn5Q
https://www.youtube.com/watch?v=3x49_tV1ap4
http://www.youtube.com/watch?v=Be1bpBS6igk
http://ok.ru/video/1094363582776


 

 

 Как играть: рассмотрите с ребенком задание. Обсудите, сколько он видит самолетов и какого они цвета. Самолетам 

нужно показать путь и посадить на свой аэродром. Для этого нужно взять цветной карандаш/фломастер и провести по 

линии соответствующим цветом. Аэродром, к которому приведет линия нужно закрасить этим же цветом. 

 

Игра “Военные слова” 

Что понадобится: мяч 

Ведущий: Давай поиграем в мяч. Я буду его катить и называть слова, а ты лови мячик, если мое слово связано с войной. 

Не лови мяч, если слово не будет относиться к военной теме. 

(Ведущий катает мячик и называет слова. Начинайте медленно, если ребенок хорошо успевает – увеличьте темп. Через 

некоторое время можно поменяться ролями: пусть ребенок катает мяч и называет слова, а ведущий ловит. ) 

 Вариант 2  

https://yadi.sk/i/jlRynSWerWoke
https://yadi.sk/i/Ye5kHHwurWona


Ведущий: Давай поиграем в мяч. Я буду тебе его кидать и называть военную профессию. А ты лови мяч и говори, что 

делает этот человек, а потом кидай мяч обратно 

(Ведущий бросает мяч и называет профессии: 

▪ Летчик (держит штурвал, управляет самолетом) 

▪ Пограничник (охраняет границу, разговаривает по рации, смотрит в бинокль) 

▪ Капитан военного судна (стоит на капитанском мостике, смотрит в бинокль, отдает команды) 

▪ Танкист (управляет танком, смотрит в прицел, переключает рычаги) и т.д. 

Начинайте игру в медленном темпе, постепенно ускоряясь.) 

  

Игра “Кто и где защищает Родину?”  

Что понадобится: распечатанный лист со схематичным изображением неба, земли и моря; карточки с фотографиями 

военной техники. 



 

 

Как играть: рассмотрите с ребенком рисунок.  Предложите вспомнить людей военных профессий и рассказать, кто где 

работает. Например, 

– летчики воюют в небе 

– танкисты охраняют Родину на земле 

– капитаны военных кораблей защищают Родину в море 

Распределите карточки с изображением военной техники в соответствии с тем, где она используется (в воздухе, на воде 

или на земле) 

  

  

https://yadi.sk/i/q3g5HcuOrWnzo
https://yadi.sk/i/dnUtqbfbrWo3w


Игра “Строительство окопа” 

Что понадобится: подручные средства (диван/кровать, подушки, большие картонки и т.п) для строительства окопа. 

Ведущий: А знаешь ли ты, как солдаты на войне спасаются от вражеских пуль, снарядов и бомб? Они роют окопы – 

длинные-предлинные ямы глубиной в рост человека. Из такого окопа и стрелять можно, и обстрел пережидать, и 

наблюдать за врагом, даже танк над ним проехать может – и ничего! Давай мы с тобой тоже построим настоящий окоп. 

(Используйте подручные средства для имитации окопа. ) 

 

  

 

 

 

 

 

 


