
ЗАНЯТИЕ № 19 
Задачи:  Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине; развивать память, 

мышление, внимание; развивать навыки самосознания и саморегуляции. 

    

Каждый год 9 мая отмечается один из самых 

важных праздников в нашей стране - День Победы 

в Великой Отечественной войне. В этом году мы 

отметим его в 75-й раз. Эту дату свято чтут не 

только в России, но и в других странах.  

 В День Победы принято вспоминать 

подвиги наших дедов и прадедов, которые 

освободили свою землю от немецко-фашистских 

захватчиков. У каждого есть предки, которые 

помогли спасти Землю от фашизма. Именно их 

подвиг мы вспоминаем в этот день и не перестаем 

гордиться. 

Попроси своих родителей рассказать о своих 

родственниках, воевавших в годы ВОВ, показать их портреты и фотографии. 

Упражнение «Защитники». 

Кто такие защитники?  Какими качествами они должны обладать?-Ответы ребенка. 

(Включается музыка). Давай закроем глаза и представим твоего прадеда. Как он 

выглядит, какой он большой, смелый, сильный. 

 

 

Ты сильный и смелый, 

И самый большой, 

Ругаешь - по делу, 

И хвалишь - с душой! 

Ты друг самый лучший, 

Всегда защитишь, 

Где надо - научишь, 

За шалость простишь. 

Я рядом шагаю, 

За руку держусь! 

Тебе подражаю, 

Тобою горжусь. 

 

Упражнение «Товарищ командир» 

Взрослый: «А сейчас давай 

представим, что мы военные. Ты 

будешь выполнять команды только 

тогда, когда услышишь «Товарищ 

командир». (Команды: присядьте, 

товарищ командир. Встаньте. 

Встаньте, товарищ командир. 

Хлопните. Поднимите руку вверх 

товарищ командир и др.)».  

 

 

 



Пальчиковая гимнастика «Замок» 

 

Представь, что ты разведчик и тебе надо вскрыть склад с оружием противника 

 

На двери висит замок,  

Кто открыть его бы 

смог?  

Потянули,  

Покрутили,  

Постучали  

И — открыли! 

(ритмичные быстрые соединения пальцев рук в «замок»).  

(повторение движений).  

(пальцы сцеплены в «замок», руки потянуть в одну, потом другую 

сторону).  

(движение кистями рук со сцепленными пальцами от себя к себе).  

(пальцы сцеплены, основаниями ладоней постучать друг о друга).  

(пальцы расцепить, ладони в стороны).  

 

Задание  «План» 

 

Разведчик хорошо ориентируется в местности. 

 

 

 

 

 

 

Спасибо за внимание!  
Успехов в выполнении заданий!  

Ждем ваших фотоотчетов. 


