
Социально - коммуникативное развитие для детей 5-6 лет 

9 мая. День Победы 

Цель: продолжать работу по воспитанию патриотизма, развивать у детей 

познавательный интерес. 

1. Посмотрите с ребёнком 

https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw 

Прочитайте стихотворение 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

                                 И.Иванов 

Рассмотрите с ребёнком 

https://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-

02/1518769661_file63luwn94udt1fp25d9e6_800_480.jpg 

Задайте вопросы: 

-Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? (День Победы) 

-Почему он так называется? (9 мая каждого года наша страна отмечает -  

праздник победы  над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне, 

проходившей с 1941 по 1945 год) 

2.Расскажите ребёнку 

https://zvukipro.com/zvukiludei/450-golos-levitana.html  
(Голос Ю. Б. Левитана — «Объявление о начале Великой Отечественной Войны») 

 

 

Утром 22 июня 1941 года граждане Советского Союза (тогда наша страна не 

называлась Российской федерацией) услышали страшную весть  «Началась война!» 

Летней ночью, на рассвете,                                   И послал солдат немецких 

Когда мирно спали дети,                                       Против русских, против нас! 

Гитлер дал войскам приказ 

https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw
https://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-02/1518769661_file63luwn94udt1fp25d9e6_800_480.jpg
https://www.vladtime.ru/uploads/posts/2018-02/1518769661_file63luwn94udt1fp25d9e6_800_480.jpg
https://zvukipro.com/zvukiludei/450-golos-levitana.html


Так началась Великая Отечественная Война 
 https://music.yandex.ru/album/219622/track/2213599 
(Песня «Священная война» муз. Александрова А. В) 

Отцы, братья, сыновья встали на защиту своей Родины! Весь советский народ, люди 

разных национальностей как один пошёл воевать, чтобы одолеть врага. Трудно 

приходилось нашим бойцам, очень сильный был враг. Но солдаты нашей армии врага 

били, гнали с нашей земли, как бы им не было трудно. 

Расскажите ребёнку о «героях» вашей семьи, покажите фотографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наравне с мужчинами на войне воевали и женщины. 

  

И в далеком тылу женщины и дети работали на военных заводах, делали самолеты, 

оружие, снаряды и бомбы, копали окопы, стараясь помочь воинам, фронту 

 

 

https://music.yandex.ru/album/219622/track/2213599


4 года продолжалась кровавая, безжалостная война. В боях за свою Родину советские 

солдаты проявили мужество, бесстрашие, выносливость. Враг был разгромлен!   

 

Для смены видов деятельности проведите физическую минутку «Победа!» 

https://zvukipro.com/zvukiludei/450-golos-levitana.html  
(Голос Ю. Б. Левитана - «Объявление о конце Великой Отечественной Войны») 

И вот долгожданная Победа! и ее триумфальный парад! 

 

 
https://zvooq.pro/collections/9-мая/день-победы-13283 
(Песня «День Победы» Д. Тухманова) 

Трудной, тяжелой ценой досталась нашему народу ПОБЕДА. И поэтому надо 

помнить о той войне, которая принесла столько горя. Помнить о солдатах, погибших 

за наше мирное небо. Помнить о ветеранах, которых с каждым годом становится все 

меньше 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы празднуем Победу!  

Салют! Салют! Салют!  

Кругом цветы весенние  

Цветут, цветут, цветут!  

Все люди пляшут, празднуют,  

Поют, поют, поют! 

Пусть в мире страны разные,  

Живут, живут, живут! 

 

Шагают на месте 

Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем 

Руки на пояс, повороты туловища 

Руки развести в стороны 

Приседания с выставлением ног вперёд 

Круговое движение руками, изображая земной шар 

 

https://zvukipro.com/zvukiludei/450-golos-levitana.html
https://zvooq.pro/collections/9-мая/день-победы-13283


НАЛЕВО 

 

 

  НАПРАВО 

3. Дидактическая игра «Влево - вправо» 

Инструкция: 

Предложите ребёнку выбрать картинку и указать в каком направлении расположен 

предмет (влево - вправо) попросите расположить её на игровом  поле с таким же 

направлением. Если ребёнок затрудняется в ориентировке, напомните «Всё что по 

правую руку, мы говорим справа, и наоборот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Выучите с ребёнком стихотворение используя мнемотаблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовила воспитатель старшей группы компенсирующей 

направленности №8 Приходько Е.Б. 

 Праздник победы          шарик воздушный       Песни звучат                   гордо гвоздику            Поздравляем ветеранов  

 Народ отмечает               в небо взлетает           о далёкой войне               держу я в руке!           Им желаем долгих лет 

                                         

А стране своей                     Мы желаем жить без бед! 

прекрасной 



 

 

 

 

 

 

 

 


