
 

 

 

Дистанционное обучение 

Группа №8 Подготовительная 

Май. 

Лексическая тема «День Победы» 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Что делать 

родителям 

Какой материал привлечь Обратная связь – фото 

или скан отослать на эл. 

почту воспитателям 

группы 

orlowa.sasha2014@yandex.ru 

Безопасность 

 

Помочь детям 

запомнить, как 

действовать при 

опасных ситуациях 

дома.  

Рассказать детям о 

какой ни будь 

опасной ситуации 

(например, игра со 

спичками, включение 

и выключение 

электрических 

приборов, игры с 

кухонными 

Сайт:https://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/igri-dlya-

doshkolnikov/item/147-didakticheskie-igri-dlya-detey-opasnie-

predmeti …… 

Проиграть вместе с 

ребенком, как он будет 

действовать при 

опасной ситуации. 

Попросить ребенка 

рассказать об этом.  

 



приборами и т. д.) 

Попросить детей 

найти выход из 

сложившейся 

ситуации. Обсудить с 

детьми, что надо 

делать и как себя 

вести, чтобы не 

подвергать себя 

опасности.  

 

Математическое 

развитие 

1Ориентировка в 

пространстве по 

заранее 

нарисованному 

плану. 

Спрятать предмет в 

квартире. Нарисовать 

план поиска. 

Попросить ребенка 

найти предмет, 

ориентируясь по 

плану. 

Сайт: https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2016/03/01/kartoteka-didakticheskih-igr-po-femp-v-

podgotovitelnoy-gruppe 

 

 

 

 

 

 

Отчет «Как я искал 

игрушку» 

 

 

 

Показать получившийся 

рисунок домика. 

 

 



2.Дидактическая игра 

«Нарисуй по 

описанию». 

Хорошо развивает 

слуховое внимание, 

память и 

воображение. 

Взрослый два раза 

читает текст: «Стоял 

белый дом, крыша у 

него была 

треугольная.Большие 

окна были красные, а 

маленькое окно над 

ними – желтое. Дверь 

у домика была 

коричневая. Второй 

раз читает медленнее. 

Ребенок слушает с 

закрытыми глазами, 

потом рисует его. 

3. Дидактическая 

игра «Сосчитай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попросить ребенка закрыть глаза. Положить перед 

ним в ряд несколько одинаковых предметов 

(например, крупных пуговиц,) Пусть сосчитает и 

назовет количество предметов. 

Второй вариант. Положить перед ребенком разные 

предметы. С закрытыми глазами предложить 

определить каким по счету будет тот или другой 

предмет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



правильно» 

Упражнять детей в 

счете предметов по 

осязанию. 

 

 

 

4. Дидактическая 

игра «Сколько» 

Развивает логическое 

мышление, 

воображение. 

 

 

Взрослый предлагает ребенку ответить на вопросы: 

-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько ушей у пяти малышей? 

-Сколько ушек у трех старушек? 

 

 

Предложить ребенку 

самому придумать 

аналогичную задачку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

1. Провести с 

ребенком 

беседу о 

Рекомендуемые мультфильмы: 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/multfilmy_o_vov/0-4 

 

Попросить ребенка 



социальным и 

природным 

миром 

Великой 

Отечественной 

Войне. Что 

значит для 

нашего народа 

ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ. 

Познакомить с 

героическими 

страницами 

истории России 

посредством 

мультфильмов. 

 

 

 

2. «Угадай весенний 

цветок» 

Развитие логического 

мышления, 

закрепление 

названий весенних 

цветов. 

Желательно иметь 

картинки с 

1. Салют(1975) 

2. Солдатская сказка 

3. Солдатская лампа 

4. Воспоминание 

5. Скрипка пионера 

6. Легенда о старом маяке 

7. Василек 

 

 

Сайт:https://rad-dou5.caduk.ru/p129aa1.html 

В весенний солнечный денек 

Золотой расцвел цветок. 

На высокой тонкой ножке 

Все дремал он у дорожки. 

(Одуванчик) 

Весна приходит с лаской и со своею сказкой, 

Волшебной палочкой взмахнет- 

И первый из-под снега цветочек расцветет 

(Подснежник) 

Май, тепло и скоро лето. 

В зелень всё и вся одето. 

Словно огненный фонтан - 

рассказать о своих 

впечатлениях от 

просмотренного 

мультфильма. 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать «картины с 

весенними цветами» 

 

 

 

 

 



изображением 

цветов. 

Взрослый читает 

загадки, а ребенок 

отгадывает по 

описанию цветок и 

называет его. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Провести с 

ребенком опыт 

«Солевые 

Раскрывается… 

(Тюльпан) 

Цветёт он майскою порой, 

Его найдёшь в тени лесной: 

На стебельке, как бусы, вряд 

Цветы душистые висят. 

(Ландыш) 

Источник: https://childage.ru/dosug/chem-zanyat-

rebenka/opyityi-dlya-detey-7-8-let-v-domashnih-

usloviyah.html 

 

 

 

 

 

Опыт занимает несколько дней. Для него нужно 

приготовить крепкий соляной раствор. Соли 

необходимо бросить столько, чтобы она уже 

перестала растворяться. Из проволоки 

подготавливается каркас любой фигуры и 

помещается в стакан с насыщенным соляным 

раствором. Через некоторое время на каркасе начнут 

образовываться кристаллы. Кристаллы растут из- за 

того, что вода постепенно испаряется, а соль 

 

 

 

 

 

 

Сфотографировать или 

зарисовать результаты 

опыта. 



кристаллы» 

 

  

 

 

 

 

 

осаждается на заготовленный каркас. 

 

 

Речевое развитие 1. Прочитать детям 

любое произведение 

по теме «Детям о 

войне» и ответить на 

вопросы (5-6 

вопросов на 

понимание текста 

произведения, его 

моральной 

направленности) 

 

 

 

Сайт: 

https://detyamovoine.ucoz.ru/index/knigi_dlja_doshkolnikov_o_vov/0-

11 

Рекомендуемая литература. 

Дмитрий Пентегов: Паровоз «Овечка» 

А.Гайдар: «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-

Кибальчише и его твёрдом слове». 

К.Паустовский “Похождения жука-носорога“. 

К.Паустовский: “Волшебное колечко” 

Нисон Ходза: “Дорога жизни”.  

Анатолий Митяев “Письмо с фронта”. 

А.М. Жариков. 

"Смелые ребята". "Максим в отряде" 

 

Нарисовать рисунок по 

мотивам прочитанного 

произведения 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. Пересказать по 

серии сюжетных 

картинок «Мой дом» 

3. Выучить наизусть 

стихотворение по 

выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Юнбат Иванов" 

 

Сайт:https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/razvitie-

rechi-poznavajka-dlja-detej-4-6-let/rasskazy-po-kartinkam/ 

Стихи для заучивания. 

Сайт: http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-

detskogo-sada.html#ixzz6LBLL8yk0 

День Победы 

День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

В этот праздник мы чествуем дедов, 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну! 

(Н. Томилина) 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мы всегда подаём жалобу на тех, кто 

ворует наши статьи и размещает их на других сайтах. Сайты-

воры блокируются. Автор 

статьи: http://dochkiisinochki.ru/detskie-stixi-o-vojne-dlya-

detskogo-sada.html#ixzz6LBMVEsUt 

 

Хотим под мирным небом жить! 

По — разному зовутся дети, — 

Нас очень много на планете… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снять видео, на котором 

ребенок читает 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Провести 

речевую игру 

Есть Вани, Гансы, Джоны, — 

Детей повсюду миллионы! 

По-разному зовутся дети, 

Для нас — все лучшее на свете! 

Нужны нам яркие игрушки — 

И Буратино, и Петрушки. 

Нужны нам книжки, песни, пляски 

И увлекательные сказки. 

Бассейны, горки, турники, 

Сады, фонтаны, цветники. 

Пусть всюду светлый детский сад 

Встречает радостно ребят, 

Пусть всем, везде хватает школ, 

Чтоб каждый утром в школу шел! 

Хотим мы вырасти врачами, 

Строителями, скрипачами, 

Учителями, и артистами, 

И летчиками, и связистами! 

Хотим под мирным небом жить, 

И радоваться, и дружить, 

Хотим, чтоб всюду на планете 

Войны совсем не знали дети! 

(Н. Найденова) 

 

Сайт: https://nsportal.ru/detskii-sad/vospitatelnaya-

rabota/2014/03/31/rechevye-igry-dlya-detey-6-7-let 

Задача: научить ребенка различать похожие между 

стихотворение 



«Топни – хлопни». 
 

 

 

собой звуки. 

Оборудование: слова, в которых согласный звук 

произносится четко, с усилием, а гласный звук 

должен быть под ударением. 

Описание. Игра проводится на слух. Взрослый 

сообщает ребенку: «Сегодня мы будем учиться 

слышать звуки и отличать их друг от друга. Для 

задания выбираются звуки, каким-то образом 

похожие друг на друга: например, О-У, Ы-И, М-Н, 

К-Т, П-Т и т. д. - для детей 5 лет, пары согласных 

по глухости-звонкости (В-П, Д-Т, Г-К, В-Ф) и по 

твердости-мягкости (М-М', Т-Т', К-К' и др.)  

 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование: «Салют 

над 

городом»(Восковые 

мелки, акварель) 

Рисование: «Вид из 

окна». 

(Цветные карандаши) 

 

 

Техника рисования.  

На листе бумаги цветными восковыми мелками 

рисуется салют, контуры домов, окна и т. д. Потом 

акварельными красками наноситься фон по всему 

листу. На воске краска не держится и рисунок 

проявляется.  

Техника рисования. Ребенок вместе со взрослым 

рассматривает вид из окна, обговаривается 

расположение предметов, цвет, форма и т.д. Потом 

ребенок по памяти пытается воспроизвести 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 



 

Лепка: «Букет для 

ветеранов» 

 

 

 

 

 

Аппликация. 

Открытка к 9 Мая 

увиденное. 

Техника лепки. 

Скатывание пластилиновых колбасок. 

Нужно скатать небольшой кусок пластилина в 

колбаску и придавить к основе. Из таких колбасок 

можно сделать: орнаменты, снежинки, закрутить их 

в спираль, перекрутить вместе две или три колбаски 

разных цветов. Вариаций использования этого 

приема – множество. 

 

 

 

 

Сайт:https://woomenblog.ru/podelki-k-9-maya-svoimi-rukami-v-

detskij-sad-v-mladshuyu-srednyuyu-i-starshuyu-gruppi/ 

Конструирование Тема 

конструирования  

Постройка крепости 

на основе цилиндров 

и конусов. 

https://melkie.net/detskoe-tvorchestvo/konstruirovanie-v-

podgotovitelnoy-gruppe.html 
Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 



 


