
Конспект занятия по развитию речи в средней группе 
по теме: 

«9 мая – День победы» 
 

 
Цель занятия:  Создать условия для формирования и закрепления знаний 

детей о Великой Отечественной войне. 

Задачи занятия: 

Образовательные: 

 Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной войне, 

празднике Победы; 

Развивающие: 

 Развивать у детей воображение, наблюдательность, любознательность, 

стремление узнать больше нового, полезного, интересного об истории 

родного края; 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма, любви к своей Родине, уважения к 

ветеранам В.О.В., желание заботиться о них. 

 Словарная работа: День Победы; защитники Родины; герои; храбрый - 

сильный - смелый - отважный - бесстрашный; награды; ордена; медали. 
 

 

Ход занятия: 

 Сегодня мы с тобой  проведем одно очень интересное занятие, которое будет 

посвящено 9 мая. А ты знаешь, что за праздник празднуется 9 мая? 



Ребенок: Это день победы! 

Звучит музыка – детская песня «Солнечный круг». 

https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/  

 О чем песня, почему мальчик написал такие слова: «Пусть всегда будет 

солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду 

я».  Потому что в истории людей были такие страницы, когда больше всего 

страдали дети, теряли мам, не видели мирного неба над головой… В истории 

нашей Родины такие страницы были. Мы их видим на этих иллюстрациях. 

 

Посмотри, какое необычное письмо у меня. Как ты думаете, чем оно 

отличается от современных писем? 

 

 

https://deti-online.com/pesni/pesni-dlya-malyshey/pust-vsegda-budet-solnce/


-Это письмо треугольной формы. 

-Правильно, такие письма приходили с фронта родным и близким. 

Писали письма солдаты в минуты отдыха. Давай, послушаем одно письмо. 

Дорогие мои родные! 

Ночь. Дремлет огонек свечи. 

Вспоминаю уже не впервые. 

Как вы спите на теплой печи. 

В нашей маленькой старой избушке. 

Что в глуши затерялась лесах, 

Вспоминаю я поле, речушку. 

Вновь и вновь вспоминаю вас 

Мои братья и сестры родные! 

Завтра снова я в бой иду 

За Отчизну свою, за Россию 

Что попала в лихую беду 

Соберу свое мужество, силу. 

Стану недругов наших громить 

Чтобы вам ничего не грозило, 

Чтобы могли вы учиться и жить! 

 

-Ты наверное наверное устал сидеть. Давай , сделаем физкультминутку. 

Как солдаты на параде,  (шагают) 

Мы шагаем ряд  за рядом. 

Левой-раз , и правой-раз 

Посмотрите вы на нас! 

Приседаем быстро, ловко ( приседают) 

Морякам нужна сноровка 

Чтобы мышцы укреплять 

И по палубе шагать. 

 



-Великая Отечественная война была самой тяжелой и жестокой. 

Сражались не только мужчины, но и девушки, женщины. А кто сейчас 

охраняет Родину? 

-Солдаты. 

-А каким должен быть солдат? 

-Смелым, ловким, храбрым. 

-А где служат солдаты сейчас? 

-В армии. 

-Есть много военных профессий, которые нужны. А каких военных 

профессий ты знаешь?  я хочу проверить с помощью загадок. 

1. Он на страже рубежей 

День и ночь в дозоре. 

Охраняет он страну 

От беды и горя. 

Друг-собака у него, 

Он в стрельбе отличник. 

С автоматом на плече 

Это… -пограничник. 

 

- А кто такой пограничник? 

 



2. Он на мостике стоит 

И имеет грозный вид 

Управляет кораблем 

А бинокль всегда при нем. (капитан) 

 

 

3. Снова в бой машина мчится 

Режут землю гусеницы. 

Та машина в поле чистом 

Управляется… .танкистом. 

 

 

4. Самолет парит, как птица, 

Там воздушная граница. 

На посту и днем, и ночью 

Наш солдат военный… .летчик. 

 



-Молодец!  Ты отгадал все загадки. А сейчас выполним такое задание. 

Работа с картинками. Нужно выбрать данным картинкам пары. 

Солдат-автомат 

Моряк-тельняшка, бинокль 

Военный врач-аптечка 

Пограничник-собака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 Следующее задание «Найди   военную технику». На доске даны 

рисунки с техникой. Среди этих рисунков нужно найти военную технику. 

Автомобиль, танк, лодка, поезд, троллейбус, корабль, вертолет, ракета.

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Молодец, справился с заданиями. Когда вырастишь, будешь 

отличным защитникам нашей Родины. Но солдаты должны быть не только 

ловкими, но и умными. Проверим твою смекалку? 

Отгадайте загадку? 

Вдруг из темной темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них — то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, разноцветными. 

 Что же это такое?(ответ ребенка) 

-Конечно же, это салют. 

Воспитатель: Это салют для всех людей, кто участвовал в этой 

страшной войне, кто погиб и кто вернулся живым. 

 

  



А давай мы с тобой вместе соберем картинку? И оставим ее на память 

себе. 

 

Итог занятия. 

- О чем мы говорили сегодня на занятии? 

-Мы должны любить свою Родину? 

Если у тебя все получилось и ты доволен своей работой покажите мне 

самолет, если у тебя  что-то не получилось или были затруднения покажи 

мне вертолёт.  

  

-Молодец! Спасибо вам за занятие! 

 

 



 

 

 


