
Развитие речи для младшей группы № 3 «Капитошка» 

Родители дома знакомят ребенка с праздником:  9 мая. День Победы — 

самый великий и серьёзный праздник как для России, так и для многих 

других стран мира. 

 

 

Он посвящен не только российским солдатам и офицерам, но и всем жителям 

нашей Родины. 

В годы Великой Отечественной войны на нашу родину напали враги, они хотели лишить 

нас родного дома. Весь народ поднялся на защиту Родины, и наша армия, и женщины, и 

старики, даже дети. Взрослым и детям, было очень трудно во время Великой 

Отечественной войны, в которой участвовали ваши прадедушки и прабабушки. Трудной, 

тяжелой и страшной была эта война, много людей погибло в ней. Но армия с помощью 

народа победила врагов, вторгнувшихся на нашу землю и прогнала их из России, а потом 

и из других стран. День когда закончилась война – 9 мая 1945 года - наши доблестные 

воины прогнали врагов (фашистов). И с тех пор каждый житель нашей страны, жители 

других стран отмечают этот праздник. 

Много стихов и рассказов написали об их подвигах писатели и поэты.  

 Задание: на выбор выучите с детьми стихотворение. Снять видео и 

отправить воспитателю на почту или  WhatsApp.  

*Победа* 

Песни фронтовые,  

Награды боевые,  

Красные тюльпаны,  

Встречи ветеранов  

*Никто не забыт* 

 «Никто не забыт и ничто не забыто» 

— Горящая надпись на глыбе 

гранита. Поблекшими листьями 

ветер играет  



И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

 

И снегом холодным венки засыпает. 

 Но, словно огонь, у подножья – 

гвоздика. Никто не забыт и ничто не 

забыто.  

(А. Шамарин)  

 

Салют завершает наш праздник 

большой, 

Ведь он не простой, его ждем всей 

душой! 

Его долго ждали деды и отцы, 

Они – победили, они – молодцы! 

Сколько пострадало в той войне, 

Полегло от пули и в огне… 

Бед и слез нам прошлых не понять, 

Но нельзя об этом забывать! 

 

Дети хорошо запоминают занятия  в игровой форме. Предлагаю следующие 

игры: 

1. Игра «Защитники Отечества» / словесная: подготовить картинки с 

изображением военного транспорта. 

Задачи: закрепить знания детей о военном транспорте, воспитывать гордость 

за нашу Армию.  

 Задание: Показать ребенку картинки.  

Дети называют представителей военной профессии. 

 
 

Танк – танкист 

 

 

 
 

Военный корабль – моряк, матрос 



 
 

 

Военный самолёт – лётчик, пилот 

 

 
Зенитная установка – артиллерист 

 

 

 
 

Военный вертолёт – вертолётчик, 

лётчик 

 

 

 

2. Игра словесная «Один – много». Родители называют предмет в 

единственном числе, ребенок отвечает во множественном. Например, 

самолёт – самолеты, танк - танки, ракета - ракеты, флаг – флаги, орден 

– ордена, памятник – памятники, корабль – корабли и т.д. 

 

3. Игра словесная  «Кто служит в армии». Атрибуты: мяч. Родители 

бросают ребенку мяч и называют профессию. Ребенок ловит мяч и 

бросает взрослому, называя атрибут военной профессии. Например, 

лётчик – самолёт, танкист – танк, артиллерист - пушка, связист – 

телефон, десантник - парашют,  пограничник - граница, разведчик - 

разведка, сапёр – мина, моряк – корабль, подводная лодка. 

 



 Задание: рассказать детям о георгиевской ленточке.  

История возникновения: 

https://www.youtube.com/watch?v=oQJsp4myTBQ 

 Символика ленточек. Для чего их раздают людям? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%

B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%

D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%

B0 

 Рассказать детям о «вечном огне».  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%

8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C 

 https://www.youtube.com/watch?v=VoR6--SpRR0 

В нашем районе Мемориальный ансамбль «Вечный огонь»: 16 холмов 

– газонов, мощенные пешеходные дорожки между холмами, кустарник 

декоративный, 2 цветника в гранитном обрамлении, гранитная чаша 

бассейна перед «Вечным огнем» находится по адресу: Серафимовское 

кладбище, Заусадебная ул., д.33. По окончании пандемии 

коронавируса,  покажите ребенку это место (если вы там не были), 

возложите цветы на могилы погибших в дань уважения павшим героям 

нашей Родины.  

Заканчивается день Победы праздничным салютом.  

 Нарисуйте с детьми праздничный салют. Фотографии рисунков 

присылайте воспитателю на почту или по WhatsApp. 

 Задайте ребенку вопросы: с каким праздником сегодня 

познакомились? Какая символика раздается в честь Дня Победы? 

(Георгиевская ленточка).  Памятники, посвященные дню победы есть у 

нас в городе? Что обозначает «вечный огонь»? 

Чем заканчивается День Победы? Что вы нарисовали? 

 

 

 

 

 

 

 


