
Рекомендации учителя-логопеда по теме «Великая Отечественная
война»
1. Чтение художественной литературы: 
А. Митяев «Почему Армия всем родная», 
М. Джамиль «Девочка из Мензелинска»,
М. Светлов «Солдат Советской армии»,
А. Лиханов «Боря Цариков»,
С. Алексеев «Ради жизни на земле»,
С. Алексеев «Рассказы о ВОВ»,
Сборники рассказов «Дети – герои ВОВ», 
«Герои ВОВ», «Рассказы о ВОВ»,
А.П.Гайдар «Мальчиш-Кибальчиш»,
В.П. Катаев «Сын полка»,
Л.А. Кассиль «Дорогие мои мальчишки»,
Л.Ф. Воронкова «Девочка изгорода».

2.  Расскажите ребенку какой праздник отмечается в нашей стране 9
мая  и  почему  он  называется  «День  Победы»,  о  героях  Великой
Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации в книгах. 

Вспомните,  кто  из  ближайших  родственников  принимал  участие  в
Великой  Отечественной  войне,  рассмотрите  иллюстрации  в  книжках,
фотографии родственников.

3. Поиграйте с детьми:
1)Упражнение «Скажи по-другому» (учимся подбирать синонимы)
Смелый – храбрый,
Отважный - …,
Геройский - …
2) Упражнение «Скажи наоборот» (учимся подбирать антонимы)
Смелый – трусливый,
Молодой - …,
Сильный - …,
Умный - …,
Добрый - … ,
Враг - …,
Мир - … .
3) Упражнение «Слова одной семейки»
Герой – героический, геройский, героизм.
Защита – защитник, защищать, защищенный.
 4) Упражнение «Один-много»
Солдат – солдаты – много солдат
Ветеран – ветераны – много ветеранов



Враг – 
Танкист – 
Герой – 
Награда –
5) Познакомить ребенка с пословицей и объяснить её значение
«Мир строит, а война разрушает».
6) Упражнение «Вставь пропущенное слово-помощник (предлог)»
Военные летчики защищали нашу Родину … небе.
Моряки воевали … врагом … море.
Танкисты … сражались … танке.
Пограничники охраняли нашу Родину… границе.
Артиллеристы стреляли из пушек … фашистским танкам.
7) Упражнение «Закончи предложения»
9 Мая – 
Все поздравляют ветеранов с …
В этот день ветеранам дарят …
Люди идут возлагать цветы к…
У вечного огня уже лежит много …
На Красной  площади проходит …
 8) «Добавь слоги»
Наши  солдаты  смел…,  отваж…,  силь…,  бесстраш…,  решитель…,  ум…,
храб… .
9) Закрепите пальчиковую гимнастику:
Майский праздник
День Победы
Отмечает вся страна
Надевают наши деды – 
Боевые ордена.

Кулак – ладошка попеременно
Кулак – ладошка попеременно
Кулак – ладошка попеременно
Сгибают – разгибают пальчики
Сгибают – разгибают пальчики


