
Наши занятия, посвященные теме «День победы» 



«День Победы» 
Цели занятий: 

 воспитание нравственных ценностей 

 расширение багажа знаний о героическом прошлом родины,  

 формирование представлений о понятиях «героизм», «подвиг». 

Родителям рекомендуется: 

 Расскажите детям: Какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и почему он 

называется «День Победы»; о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 

иллюстрации в книгах. Кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите фотографии родственников (дома).  

 Что такое день победы Вам поможет рассказать и показать ребёнку этот видеоролик. 

https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw   

 Дидактические материалы: 

 Беседа с детьми о Дне Победы. 

 Наглядный материал о Дне Победы.  

https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
https://www.youtube.com/watch?v=mU0mWmXqMpw
Беседа с детьми о Дне Победы.pdf
Беседа с детьми о Дне Победы.pdf
Наглядный материал о Дне Победы.pdf
Наглядный материал о Дне Победы.pdf


понедельник 
Пальчиковые игры 

. 
«Семья» 

 

Детям предлагается согнуть пальцы левой руки в 

кулачок, затем, слушая потешку, по очереди 

разгибать их, начиная с большого пальца. 

Этот пальчик - дедушка, 

Этот пальчик - бабушка, 

Этот пальчик - папочка, 

Этот пальчик - мамочка, 

Этот пальчик - Я, 

Вот и вся моя семья. 

«Эти пальцы – все бойцы» 
 

Эти пальцы – все бойцы 

Удалые молодцы 

(растопырить пальцы, потом сжать их в кулак) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

(приподнять 2 больших пальца, другие прижать) 

Два гвардейца – храбреца 

(приподнять 2 указательных пальца) 

Два сметливых молодца 

(приподнять 2 средних пальца) 

Два героя безымянных 

Но в работе очень славных 

(приподнять 2 безымянных пальца) 

Два мизинца - коротышки 

Очень славные мальчишки. 

(приподнять 2 мизинца) 



понедельник 
Лепка «Самолет ко Дню Победы» 

 

Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением 

атрибутики праздника День Победы, рисунок самолёта, пластилин, 

дощечки, салфетки. 

 

Ход занятия: 

Для работы  сначала возьмём большой комок пластилина, 

погреем его в руках, помнём, чтобы он стал мягкий и тёплый! А 

теперь скатаем валик из большого комка. Раскатываем пластилин 

между ладоней. Хорошо нажимайте, чтобы валик получился 

ровный и длинный. А теперь его нужно немножко приплющить 

пальчиками, это у нас будет корпус и хвост самолёта. Теперь 

возьмём маленький кусочек и сделаем ещё один валик, тоже 

сплющим его, это будут крылья самолёта. Сейчас, прилепим 

маленький  валик на большой вот так, у нас получился самолёт! 

Железная птица 

Высоты не боится, 

То в небо летит. 

То на землю спешит! 

(Самолет.) 



вторник 
Рисование «Праздничный салют» 

 

Материал: альбомный лист, гуашь четырёх цветов, 

жёсткая кисть, разноцветные ленты или флажки (на 

каждого ребёнка); картинки или открытки с 

изображением салюта. 

 

Ход занятия: 

Напомнить и показать ребенку, как правильно 

держать кисть (как карандаш, выше её металлической 

части); предложить ему выполнить различные движения 

кистью в воздухе (вверх, вниз, вправо, влево, круговые); 

показать, как надо держать кисть для рисования методом 

тычка (вертикально); сделать кистью несколько тычков 

по бумаге без краски. 

Прямо в небо пушки бьют. 

Это - праздничный салют. 

Бах, ба, бах! И бух, бух, бух! 

Аж, захватывает дух. 

В небе вспыхнула звезда. 

Вот так чудо! Вот так да! 

А вокруг неё цветы 

Небывалой красоты. 



среда 
 

Беседа по теме 
 

«Когда наши прабабушки и прадедушки были маленькими, может, чуть старше вас 

нынешних, на нашей Родине началась война, так как на неё напали враги, пожелавшие, 

чтобы все жили по тем правилам, которые будут ими установлены. Но граждане страны не 

хотели так жить. Война длилась 4 года и закончилась нашей победой. К сожалению, многие 

жители погибли. Солдат, воевавших за Родину, награждали боевыми наградами. После 

войны их стали называть ветеранами, то есть опытными военными. В честь героев, 

сражавшихся с врагами, были установлены памятники, а ежегодно, 9 Мая, в день, когда была 

объявлена наша победа, празднуется День Победы. В этот день мы поздравляем ветеранов и 

друг друга с тем, что сегодня живём под мирным небом». 

 

Раскраски по теме «День Победы» 

Раскраски День Победы.pdf


среда 
 

А. Усачев «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. 



четверг 
Аппликация «Кораблик» 

 

Материалы: детали из цветной бумаги – волны, 

лодка, парус, клей, кисточки, салфетки, клеенки, 

листы белой бумаги. 

 

 

Пальчиковая игра «Плывет кораблик». 

 

По реке плывет кораблик, 

Он плывет из далека, 

На кораблики четыре очень храбрых моряка. 

У них ушки на макушке, 

У них длинные хвосты, 

И страшны им только кошки, только кошки и коты. 

 

В океане среди волн, 

Металлический весь он, 

Но не тонет, а плывет, 

За собою след ведет! 

(Кораблик) 



пятница 
Конструирование 

Звезда из счетных палочек Вертолет и самолет из деталей мозаики 



дополнительно 

Почитать: 

  

 Агния Барто «Самолёт построим сами». 

 Агния Барто «Матросская шапка». 

 Е. Благинина «Шинель». 

 Н. Зенькович «Мальчишки в пилотках» 

 Владимир Сутеев: «Кораблик». 

  

Послушать: 

  

 «Мы идем с флажками» и «Наша Родина 

сильна» А. Филиппенко. 

 «День Победы» Д. Тухманов. В. Харитонов. 

 «Катюша» М. Блантер, М. Исаковский. 

 «Песенка о весне» Г. Фрида. 

Почитать, послушать и посмотреть по теме «День Победы» 

Посмотреть: 

 

 Спокойной ночи, малыши:  салют в День 
Победы 

 
 Спокойной ночи, малыши: Вечный огонь 
 
 Спокойной ночи, малыши: Цветы для 

победителей 
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