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Занятие по  речевому развитию для детей старшего 

дошкольного возраста 6-7 лет на тему:  

«День Победы». 



Какой праздник наша 

страна отмечает 9 мая?  



Праздник Великой Победы 

 Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. На нашу страну напали войска 

фашистской Германии. Это была очень страшная война. Победа была не легкой. Многие 

солдаты не вернулись домой, погибли, защищая нас с вами, они так хотели, чтобы мы с 

вами жили в свободной и счастливой стране. Мы всегда будем помнить о них. 

 Закончилась война 9 мая 1945 года. Вся наша страна празднует день освобождения нашей 

Родины от врага. В этот день все поздравляют участников войны. В главных городах России, 

в Москве и в Санкт-Петербурге, проходят военные парады. Ветераны Великой 

Отечественной войны надевают ордена и медали, устраивают торжественные шествия по 

улицам. Люди возлагают к военным памятникам венки и цветы. А вечером, когда стемнеет, 

начинается Салют Победы. 

 



Артикуляционные упражнения 



«Какой, какая, какие?» 

 
 Праздник (какой?)… 

 Парад (какой)… 

 Солдат (какой?)…  

 Победа (какая?)…  

 Война (какая?)… 

 Сражение (какое?)... 

 



Пальчиковая гимнастика 

«Солдатики» 

 

 

 

 

Аты — баты, аты — баты! на войну идут солдаты. 

Указательный и средний пальцы обеих рук «маршируют на столе», изображая солдат 

(остальные пальцы прижаты к ладони). Важно, чтобы пальцы «маршировали» синхронно, 

в ногу.  

Знамя красное несут,  

Руки поднять вверх, пальцы выпрямить, прижать друг к другу, затем согнуть руки в 

локтях (знамя).  

Пушки грозные везут. 

Кулаки обеих рук лежат на столе. Выпрямленные указательные пальцы изображают 

стволы пушек. 

 



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) 

 

 

 

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)   

Я служу сейчас на флоте, Слух хороший у меня. Есть 

такой же и в пехоте —  Дружим с рацией не зря! 

(Радист) 

 

 

 

 

 

Заменит робота-машину — Сам обезвредит бомбу, 

мину. 

Совсем не должен ошибаться, Чтобы в живых потом 

остаться. (Сапер) 

 

 

 

Пошел служить мой друг во флот, На корабле теперь 

плывет. 

И, хоть волна идет горой, На палубе стоит герой. На 

нем морская форма, Он не боится шторма. 

(Матрос, моряк)  

Военные профессии 

Отгадай загадки. Ответь на вопрос: «Что делает…?» 



Что спряталось на картинке? 



«Что лишнее?» 



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!  

По коленочкам ударим - Тише, тише, тише!  

Ручки, ручки поднимаем - Выше, выше, выше.  

Завертелись наши ручки , Снова опустились.  

Мы на месте покружились и остановились. 

 



«Посчитай и выбери правильную цифру» 

 



«Один-много» 

Смелый летчик - смелые 

летчики 

Боевой корабль - … 

Военный танк - … 

Отважный моряк - … 

Большой самолет - … 

Храбрый солдат - … 

Смелый пограничник - … 



 

С Днем Победы! Пусть птицы поют, 

  

Пусть планета пестреет цветами. 

 

Небосклон разукрасит салют 

 

В честь героев, что нынче не с 

нами! 

 

Чтение стихотворения хором: 



Домашнее задание. Выучить стихотворение 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 


