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«Литературный калейдоскоп: Стихи о Войне» 

 

Цели: Закрепить и систематизировать знания о ВОВ, вызвать желание выучить 

стихи о победе. 

Задачи:  

Развивающая: Развивать связную речь, речевой слух, мышление, все виды 

восприятия, творческое воображение, координацию речи с движением, 

артикуляционную и тонкую моторику. 

Образовательная: Закреплять и систематизировать знания о Великой 

Отечественной войне. Уточнять и активизировать словарь по теме «Война». 

Совершенствовать грамматический строй речи. 

Воспитательная: Воспитывать чувства любви к Родине, гордости за 

отечество, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. Поддерживать 

чувства гордости за солдат, сражавшихся за победу, и желание быть похожими 

на них. 

Оборудование:  Песня «День Победы» Д. Тухманова, сюжетные картины 

военных лет и  со Дня Победы. 

Предварительная работа: Разучивание стихов  о войне и победе детьми, 

беседы на тему «Великая Отечественная война», «День Победы». Изготовление 

голубей из бумаги на занятиях по конструированию, рисование рисунков 

«Каким я вижу день Победы». 

Ход занятия: 

-Дети входят в зал под песню «День Победы» Д. Тухманова – садятся. 

В-ль: -Прежде чем начать наше занятие мы проведем игру на развитие 

речевого дыхания. Для этого я предлагаю вам сесть за столы друг напротив 

друга и перекатывать карандаш друг другу, дуя на него. 

-Добрый день! Ребята, скажите, пожалуйста, какой праздник отмечает вся 

наша страна в мае. (9 мая, День Победы). 

-Кто сможет рассказать про этот праздник? (9 мая -  это День Победы  

нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками). 



- Вся наша страна празднует день освобождения нашей родины от врага. В 

этот день  все поздравляют участников войны и дарят им подарки. Победа 

была не легкой. Многие не вернулись  домой, погибли, защищая нас с 

вами, а они так хотели, чтобы мы с вами жили в хорошей, дружной, 

счастливой стране. Они всегда в нашей памяти.  

-День Победы – это «радость со слезами на глазах». Как вы можете 

объяснить эти слова.    

- Верно. В этот день и радость, и скорбь рядом. Радость от победы, скорбь 

и печаль от воспоминаний о тех, кто остался на полях сражений, и не 

вернулся домой. Мало осталось в живых людей, кто пережил ту страшную 

войну.                                                                                                                                                                   

Великой Победе посвящено много песен и стихов и я предлагаю вам 

рассказать стихи о войне.  

Но сначала мы с вами разомнем наш язычок:… 

чтение чистоговорок: 

- Умелый боец - везде молодец. 

 - Солдатское дело воевать смело 

Вот ваш язычок и готов. Сейчас я предлагаю рассказать вам стихи о 

Великом Дне Победы. Надеюсь, что вы будете говорить красиво, 

выразительно, правильно произносить все звуки. 

Настя Терлецкая -Маслова «Пусть будет мир» 

Даша Ипатова-Погореловская 

Сабина Сатиева- без автора «военная сестра» 

Камилла Хафизова- В.Берестова «Пусть пулеметы не строчат» 

Юля Сапоженко-Терентий Травник 

- какие молодцы у нас ребятки, так много стихов знают! А теперь немного 

отдохнем, вставайте на ножки. 

Физкультминутка 

Как солдаты на параде, 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой - раз, левой - раз, 

Посмотрите все на нас. 



Все захлопали в ладоши- 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки 

Громче и быстрей! 

 Дети садятся на стульчики. 

- А вы, ребятки, хотели бы выучить стих о войне? , тогда я предлагаю 

вам выучить стихотворение Майданика «Нашей победе 70 лет!» 

Подведение итогов. 

- Итак, ребята, сегодня мы с вами послушали как рассказывают стихи 

ребятки из нашей группы и выучили часть стихотворения всей группой. 

Теперь мы все можем поздравлять наших ветеранов ВОВ и подарить им в 

подарок,  рассказанный нами стих «Нашей победе 70 лет», я думаю им 

будет приятно! А мы всегда должны помнить о солдатах, которые 

сражались за нашу Родину и чтить их память.  

За страну родную люди 

Отдавали жизнь свою, 

Никогда мы не забудем 

Павших в доблестном бою! 

 

 


