
Тема: «Этот день Победы!» 

1. 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. 

2. Обозначение значимых дат: 21 июня 1941года  началась Великая Отечественная 

война, 9 мая 1945 года конец Великой Отечественной войны.  

3. Даем обозначение словам, словосочетаниям :  

Фашист- Последователь фашизма. Солдат гитлеровской Германии. Жестокий, 

безжалостный человек. 

Партизан - лицо, добровольно ведущее вооружённую борьбу за свободу и независимость 

своей родины в составе вооружённых организованных партизанских сил на 

территории, оккупированной противником. 

Оккупация - занятие вооружёнными силами государства не принадлежащей ему 

территории. 

4. Ознакомление с боевым оружием, транспортом,  и техникой Великой 

Отечественной войны:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Катюша» 

 

Гаубица М-30 
 

Ил -  2 

Танк 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

5. Рода войск в годы  Великой Отечественной войны:  

Пограничные войска 

Кавалерия 

Пехота  

 

 

 

 

6. Форма солдата в годы  Великой Отечественной войны:  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

7. Просмотр документального фильма по теме занятия:  

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

8.Определение словосочетания:  Фронтовой треугольник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артиллерия 

Танковые войска 

Авиация 

Военно – Морской флот 

Подводные лодки 

 
 

 

Конверт-треугольник — обычно тетрадный лист бумаги, сначала 

загнутый справа налево, потом слева направо. Оставшаяся полоса 

бумаги (поскольку тетрадь не квадратной, а прямоугольной формы) 

вставлялась, как клапан, внутрь треугольника. Готовое к отправке 

письмо не заклеивалось — его всё равно должна была прочитать 

цензура; почтовая марка была не нужна, адрес писался на наружной 

стороне листа. 

https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4
https://www.youtube.com/watch?v=eChTFBMAUo4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0


9.  Упражнение "Скажи по-другому" 

(учимся подбирать синонимы). 

Смелый - храбрый, 

Отважный - … 

Геройский -… 

10.  Учимся подбирать однокоренные слова. 

Герой - геройский, героический, героизм. 

Защита - защитник, защищать, защищенный. 

11.  Отгадываем загадки по теме занятия:  

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) 

 

 

12. Упражнение «Скажи наоборот» Военный – мирный,  Водный – сухопутный 

Молодой – 

Сильный – 

Умный - 

Добрый - 

Смелый- 

Враг- 

Мир – 

 

 

 

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) 

 

Нрав у злодейки буйный, злой, 

А прозывается ручной. 

Но совсем не виновата 

В этом грозная (Граната) 

 

 



13. Закончи предложения:  

9 Мая - …                                                                        

Все поздравляют ветеранов с … 

В этот день ветеранам дарят … 

Люди идут возлагать цветы к … 

На Красной площади проходит … 

14. Упражнение: "Сосчитай до 5" 

Один орден, два … три … четыре … пять … 

Одна медаль, две … три … четыре … пять … 

Одна награда, две … три … четыре … пять… 

15.  Пересказ рассказа:  

Собака - санитар 

Шла война. Солдат храбро сражался за свою Родину. Но в бою он был ранен в ногу и не мог 

передвигаться. И вдруг он заметил, как к нему подошел необычный санитар. Это была 

собака. На спине она несла сумку, в которой был бинт. Раненый перевязал себе ногу. А 

собака отправилась за помощью. Вернулась она с тремя санитарами. Они переложили 

бойца на носилки и отнесли в безопасное место. Так собака-санитар спасла жизнь 

защитнику Родины. 

 

 

 

 

 


