
 

Лексическая тема "9 Мая. День 

Победы" 

 
  

 

 

 

Родителям рекомендуется: 
 

1.Рассказать ребѐнку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая и почему он называется 

"День Победы".  
2. Рассказать о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации в книгах.  

3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой Отечественной войне, 

рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии родственников.  

4. Совместно с ребѐнком сходите к мемориалу в честь защитников Родины.  
 

 

Задания для повторения: 

 
1."Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы). 

 

Смелый - храбрый, отважный, геройский...  

 
 

2. Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы).  

 

Смелый - трусливый. 
Враг - ... 

Мир - ...  

 

 
3. «Подбери родственное слово»  

 

Герой - геройский, героический, героизм... 

Защита - защитник, защищать, защищѐнный...  
 

 

4. Объясните ребѐнку значение слов и словосочетаний : 

 
"подвиг", "победа", "героический поступок", "защитник", "ветеран".  

 

«мир строит, война – разрушает» и др. 

 
5. Продолжаем знакомить ребѐнка с пословицами. 

Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает".  

 

 
6. «Четвертый лишний» (назови, кто лишний объясни свой выбор) 

Танк, истребитель, вертолет, самолет – бомбардировщик 

Артиллерист, снайпер повар, десантник.  

Барабан, пулемет, автомат, миномет.  
Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 



 

Снайпер, сапер, танкист, артист.  
 

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье.    

 

 
7. «Скажи правильно» 

Снаряд - много (чего?) снарядов  

 

(пушка, автомат, патрон, орудие, пистолет, мина, ракета, каска, орден, медаль, ремень, флаг, 
вертолѐт, танк, самолѐт, пулемѐт) 

 

 

8. «Назови профессию» 
Артиллерия – артиллерист 

 

Самолет - ... 

 

кавалерия - ...  

 

Разведка -... 

 

пехота - ... 

 

Пулемет - ... 

 

танк  

 
Гранатомет - ... 

 
десант - ...  

 

Граница - ... 

 

море - ... 

 

Парашют - ... 

 

ракета - ... 

 

Подводная лодка - ...  

 

  

 
9. «Сосчитай»:  

Один танк, три танка, пять танков 

(самолѐт, вертолѐт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, разведчик, орден, медаль, 

десантник, каска, тельняшка, фуражка)  
 

10. Составь предложение из слов : 

На, истребитель, военный, пилот, летать.  

Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат. 
Цель, ракета, в, попала.  

Дорога, танк, по, большой, едет.  

Получил, за смелость, разведчик, орден.  

Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 
 

 

11.«Назови, где кто служит».  

 
На границе – пограничник,  

В артиллерии - артиллерист  

В танковых войсках – танкист  

Прыгает с парашютом – парашютист  
В войсках связи – связист  

Служит в пехоте – пехотинец  

Летает на вертолете – вертолетчик  
Служит на подводной лодке - подводник  

 



 

 
12. «Один – много»  

 

Корабль – кораблей  

Танк – танков  
Ракета – ракет  

Самолѐт – самолѐтов  

Парашютист – парашютистов  

Разведчик – разведчиков  
Десантник – десантников  

Ракетчик – ракетчиков  

Матрос- матросов  

Офицер - офицеров  
 

   

14. «Сосчитай до пяти»  

 
Каска, танкист, раненый.  

 

15. Раскрасить 

 

 
 

 

 

 

 



 
 



 
 



 

 



 

 


