
Рекомендации для родителей 
по ознакомлению детей с темой: «День Победы».

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего 
человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же - о 
них помнят.

 И эта память передается из поколения в поколение и не дает померкнуть 
далеким дням и событиям. 

Одним из таких событий стала Великая Отечественная война нашего 
народа против фашисткой Германии. Память о ней должен сохранить каждый 
россиянин. В День Победы - 9 мая чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем
тем, кто остался в живых.

Именно от нас, взрослых зависит, будут ли наши дети помнить великий 
подвиг нашего народа.

Наши рекомендации и советы:
1. Рекомендуем рассказать ребенку о том, какой праздник отмечается в 
нашей стране 9 мая и почему он называется "День Победы".

2. Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите 
иллюстрации в книгах.

3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой
Отечественной войне, рассмотрите фотографии родственников.

4.  Поиграйте с детьми:
 Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы).

Смелый - храбрый,
Отважный - …
Героический- …



 Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы).
Смелый – трусливый,
Военный – мирный,
 Водный – сухопутный,
Добрый - …
Молодой –
Сильный –
Умный -
Враг-
Мир –
Друг-…

 Упражнение "Подбери слово" (учимся подбирать однокоренные 
слова).

Герой - геройский, героический, героизм.
Защита - защитник, защищать, защищенный.
Друг – дружочек, дружеский….

 Упражнение «Один - много»
Солдат – солдаты – много солдат,
Ветеран – ветераны – много ветеранов,
Враг-
Танкист -
Герой -
Награда –
Орден –
Автомат- 

 Упражнение «Сосчитай до пяти» 
Один храбрый солдат, два храбрых солдата … …. пять храбрых солдат-
Одна золотая медаль – 
Один красивый обелиск –
Один военный самолет –
Один вражеский танк - 

 Упражнение «Вставь пропущенный предлог» 
Военные лётчики защищали нашу Родину … небе. 
Моряки воевали … врагом … море.
Танкисты сражались …танке.
Пограничники охраняли нашу Родину … границе.
Артиллеристы стреляли из пушек … фашистским танкам.

 Упражнение «Четвёртый лишний» (назови лишний предмет, 
объясни свой выбор)
Танк, истребитель, вертолет, самолет



Артиллерист, снайпер повар, десантник.
Барабан, пулемет, автомат, миномет.
Тельняшка, шинель, джинсы, китель.
Снайпер, сапер, танкист, артист.
Пистолет, снайпер, винтовка, ружье.

5.  Выучите пальчиковую гимнастику.
Майский праздник - (кулачок-ладошка попеременно)
День Победы, - (кулачок-ладошка попеременно)
Отмечает вся страна - (кулачок-ладошка попеременно)
Надевают наши деды - (сгибают-разгибают пальчики)
Боевые ордена - (сгибают-разгибают пальчики).

6. Выложите из счетных палочек 
звездочку:



7.  Отгадайте и выучите одну загадку.
***Вспыхнул в небе яркий свет
И  расцвел, как звезд букет.…….(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)
***Он поднимает в небеса
Свою стальную птицу.
Он видит горы и леса,
Воздушные границы.
Зачем летит он в вышину?
Чтоб защищать свою страну! (Военный лётчик)
***Он защищает рубежи
И рощу, и дубраву,
Оберегает поле ржи,
Далёкую заставу.
И долг военного такой:
Хранить покой и твой, и мой. (Пограничник)
***Его машина вся в броне,
Как будто черепаха.
Ведь на войне как на войне,
Здесь не должно быть страха!
Ствол орудийный впереди:
Опасно! Враг не подходи…. (Танкист)
***Из ограды ствол торчит,
Беспощадно он строчит.
Кто догадлив, тот поймет
То, что это …. (Пулемет)
***Нрав у злодейки буйный, злой,
А прозывается ручной.
Но совсем не виновата
В этом грозная… (Граната)



8. Словарная работа.
Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа", 
"героический поступок", "защитник", "ветеран".
9.  Познакомьте ребенка с пословицами, поговорками  и объясните их 
значение.
 «Мир строит, а война разрушает»,
 «Береги землю родимую, как мать любимую»,
«Герой – за Родину горой»,
 «Друг за друга стой - и выиграешь бой»,
«Родина-мать - умей за нее постоять»,
«Кто к нам с мечом придет — от меча и погибнет».

10. Предложите ребёнку ответить на вопросы:
- Какой праздник мы отмечаем 9 мая?
- В какой стране мы живём?
-Что такое государство? Родина?
-Что такое граница?
- Почему нужно охранять Родину?
- Почему День Победы отмечают 9 мая?
- Почему в этот день поздравляют ветеранов?

11.  Попробуйте с детьми составьте рассказ на тему: «9 МАЯ – ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ» (чтобы ребёнок мог его рассказать в детском саду)
Примерный план рассказа:
- Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, …
- Этому событию посвящено много фильмов, … (чего ещё)
- Не все герои остались живы, очень многие …
- Им поставлены …
- В их честь горит …
- К Вечному огню люди возлагают …
- В этот день проходит военный …
- Мы гордимся нашими….

12. Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы, посвященные военной 
тематике:
- «Салют»,
- «Воспоминание», 
- «Василек»,
- «Легенда о старом маяке», 
- «Солдатская сказка»,
- «Сильные духом крепче стены»,
- «Партизанская снегурочка».

13. Посмотрите вместе с ребенком военный парад, концерт военной 
песни.



14. Почитайте ребенку произведения о войне: 
- «Мальчиш - Кибальчиш» А. П. Гайдара, 
 - «Дорогие мои мальчишки», «Памятник солдату», «Твои защитники» Л. 
Кассиля, 
- «Девочка из города» Воронкова Л., 
- «Первая колонна», «Таня Савичева», «Шуба», «Мишка» С. Алексеева, 
- «Мешок овсянки» А. Митяева 
- "Главное войско" Л. Кассиль, 
- "Мальчишки в пилотках" Н. Зенькович, 
- «Стальное колечко» К. Паустовский.

15. Послушайте вместе с ребенком песни:
- "День Победы",
- "Священная война",
- «В землянке».
Побеседовать по содержанию текста.

16. При желании выучите стихотворение по выбору:

День Победы.
День Победы 
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовет дорога
На торжественный парад,
И задумчиво с порога
Вслед им 
Бабушки глядят. (Т. Белозеров)

Пусть будет мир
Пусть будет мир
Пусть небо будет голубым,
Пусть в небе не клубится дым,
Пусть пушки грозные молчат
И пулеметы не строчат,
Чтоб жили люди, города...
Мир нужен на земле всегда! (Н. Найденова)

Шинель
— Почему ты шинель бережешь? –



Я у папы спросила. —
Почему не порвешь, не сожжешь? –
Я у папы спросила.
Ведь она и грязна, и стара,
Приглядись-ка получше,
На спине вон, какая дыра,
Приглядись-ка получше!
 
— Потому я ее берегу, —
Отвечает мне папа, —
Потому не порву, не сожгу, —
Отвечает мне папа. —
Потому мне она дорога,
Что вот в этой шинели
Мы ходили, дружок, на врага
И его одолели! (Е. Благинина)

Еще тогда нас не было на свете 
Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.
Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда в военной буре огневой,
Судьбу, решая будущих столетий,
Вы бой вели, священный бой!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Благодарим, солдаты, вас
За жизнь, за детство и весну,
За тишину,
За мирный дом,
За мир, в котором мы живем! (Владимов Михаил)

17. Посмотрите с ребенком предложенные презентации и обсудите 
увиденное:



- «Великая Отечественная война»,
- «Собаки и Великая Отечественная война».

Уважаемые родители, тема войны очень глубокая и серьёзная, особенно 
для детей дошкольного возраста. 

У этого возраста есть своя специфика: ребенку не свойственно трагическое
восприятие мира из – за ограниченного детского опыта и присутствия 
недостаточной сформированной временных связей. К тому же в век 
информационных технологий у современных детей понемногу стирается грань 
между реальностью и игрой. Детям очень сложно понять такие сложные темы 
во всем многообразии конкретной информации. Мышление в дошкольном 
возрасте носит ярко выраженный конкретный, образный характер и во многом 
еще сохраняет тесную связь с практической деятельностью. Детям очень 
трудно понять то, что не проходит через их практическую деятельность.     
Поэтому следует  уделить особое внимание  эмоциональному восприятию 
детьми темы войны - борьбы добра со злом. Ведь им недостаточно знать, надо 
чувствовать. Воспринятая сердцем  информация  может запомниться надолго и 
дать неожиданные результаты.

Наш долг - научить детей помнить и
ценить День Победы!

                     


