
Конспект занятия по развитию речи во второй младшей группе 

« День Победы» 

 
Цель:  создавать условия для  формирования нравственных 

ценностей 

1.Сообщить детям первоначальные сведения о Дне Победы. 

Дать знания о защитниках отечества. 

2. Активировать слуховые и зрительные анализаторы, 

развивать у детей речь. 

3. Воспитывать у детей гордость и уважение к ветеранам ВОВ, 

чувство гордости за Родину, умение слушать взрослых. 

4. Активизировать словарь: Победа, герой, солдат, армия, 

защитник. 

Ход занятия. 

 
«Много лет назад, когда еще бабушки и дедушки были детьми, закончилась 

долгая и страшная война. Много городов и сел было разрушено. Много 

людей погибло. Что ты об этом знаешь? ( Ответ) 

 

Какой великий праздник отмечает наша страна 9 мая?» День Победы. 

 
Правильно, сегодня наше занятие будет посвящено этой знаменательной 

дате. Прежде, чем наступил День победы, была длинная, кровопролитная 

война. Наши дедушки и прадедушки защищали, охраняли нашу Родину от 

захватчиков. Война принесла много горя и разрушений, но русский народ 

выстоял, защитил свою Родную землю. 



Пальчиковая гимнастика 
 
 

 
А что значит наша Родина? 

Это наш дом. 

Родина это страна, в которой мы живем. Родина, Отечество, 

Отчизна…можно называть разными словами, смысл от этого не изменится. 

 

- Как называется наша страна? 

 
Россия! 

 
Как называется поселок, в котором мы живем? 

Поселок Средний. 

Верно, это наша малая Родина. 



Красива и щедра русская земля, вот только защищать сама себя не может. И 

поэтому защита своей родной земли – обязанность всех. Кто защищал и 

защищает нашу Родину? 

 

Военные и солдаты.  

игра «Кто, где служит?»  вспомним, какие бывают военные профессии. Я 

начну предложение, а ты закончи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

В море служат….моряки 



В небе Родину охраняют …. летчики 
 

 
В танковых войсках Родину защищают….танкисты 

 



На границе Родину охраняют….пограничники 
 

 
Здорово! А скажи мне, какими должны быть военные, солдаты? 

 
-Сильные, смелые, храбрые. 

 
Конечно, не зря о русском солдате говорят: 

Русский солдат не знает преград 

Умный боец везде молодец 

Смелый побеждает, а трус погибает 

- А что нужно делать, чтобы быть сильными? 

 
Бегать, заниматься спортом, делать зарядку. 

 
Отлично, тогда давай немного потренируемся, разомнемся! 

Физкультминутка. 



Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, правой – раз, 

Посмотрите все на нас. 

Мы захлопали в ладошки 

Дружно, веселей! 

 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

 

«В далекие майские дни закончились бои, и был подписан мир. И  с тех пор 

каждое. Девятое мая наша страна, наш народ отмечает День Победы. На 

улицах вам встретятся пожилые люди с орденами и медалями, такие люди 

являются ветеранами Великой отечественной войны! На их груди ордена и 

медали! 

 



 

 

 

 
 

 

 

Улыбнись им, поздравь с праздником, пожелай здоровья. О Дне Победы 

сложено много песен и стихов. Я прочитаю одно из них. Это стихотворение 

Т. Белозерова «Праздник Победы». 

 

Майский праздник 

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. 

 
- Понравилось ли стихотворение? 

 
- Послушай стихотворение еще раз и постарайся запомнить его. 

 
Дедушки и бабушки будут благодарны , если в День Победы ты порадуешь 

их, прочитав это стихотворение. А я помогу тебе запомнить его. 

 

В нашем поселке свято чтут и берегут память о героях войны. И каждый год 

мы отмечаем этот великий праздник – день Победы! День, который дал нам 

возможность и счастье жить дальше! 

 

- Вот и закончилось наше занятие. Какой праздник скоро будут отмечать? 

Правильно! День Победы! Кто воевал с врагом? Кто победил? 

 

Хочу закончить наше праздничное занятие словами поэта: 

Пусть будет мир 

Пусть небо будет голубым, 

Пусть в небе не клубится дым, 

Пусть пушки грозные молчат 

И пулемёты не строчат, 

Чтоб жили люди, города, 

Мир нужен на земле всегда! (Н. Найденова) 

 

Нужно любить свою Родину и защищать её; нужно быть смелыми и 

сильными, как солдаты и др. 

 

Люби свою Родину, расти честным, мужественным и смелым! 
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