
Тема : Дни воинской славы – День Победы 

Вид деятельности Что делать родителям Какой материал 

привлечь 

Обратная связь-

фото или скан 

отослать на почту 

воспитателям 

vyunovy@mail.ru 

 

Безопасность Проведите беседу с детьми на тему: 

«Когда электроприборы могут быть 

опасны?» 

Организуйте экскурсию по дому, 

рассмотрите злектроприборы, 

побеседуйте об их назначении 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2017/02/

24/konsultatsiya-

dlya-roditeley-

bezopasnost-

rebenka 

Предложите 

детям отразить в 

рисунках их 

впечатления 

Математическое 

развитие 

Предложите детям поиграть в игры. 

1.Игра «Как расположены фигуры» 

закрепляет знание геометрических 

фигур, развивает внимание, память,  

учит детей располагать геометрические 

фигуры на плоскости, ориентироваться в 

пространстве. Вам потребуется 2 листа 

бумаги, на которых посередине 

нарисована геометрическая фигура. На 

листе №1 вокруг центральной фигуры 

нарисованы вверху, внизу, справа, слева 

разные геометрические фигуры, конверт 

с моделями  геометрических фигур. 

Рассмотрите с  ребенком 

расположенные на листе №1 

геометрические фигуры, определите их 

расположение относительно 

центральной фигуры и уберите лист№1. 

Задание ребенку: разместить на листе 

№2 модели геометрических фигур так 

же, как , как на листе №1 

2.Игра «Путешествие» учит детей 

ориентироваться в пространстве. 

В комнате спрячьте игрушку, на полу 

разложите цветные квадраты таким 

образом, чтобы дети могли по 

заданному вами числу шагов дойти до 

следующего квадрата. Например: от 

зеленого квадрата 3 шага вправо, от 

красного 2 шага назад, постепенно 

подводя ребенка к спрятанной игрушке. 

3.Игра «Угадай, где стоит» учит ребенка 

овладевать пространственными 

представлениями. Расположите 

несколько предметов по углам 

воображаемого квадрата и в середине 

его. Предложите определить место 

предметов относительно среднего 

предмета и относительно других 

предметов. 

Изготовление 

математических 

игр своими 

руками: 

https://www.pinter

est.com.mx/pin/67

124751943896514

9/?nic_v1=1aJSD4y

cUJE8I%2BoiHTNIHi

wMiFmSDSJuzpuvC

6j%2BfWXQ2Lk8yK

epRvH2aG%2BKI11

SRm 

Фото игр, 

сделанных 

совместно с 

ребенком 

пришлите на 

эл.почту 

воспитателям 
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4.Игра «Что изменилось?» развивает 

внимание, память. Задание для детей: 

внимательно, начиная с центра, 

рассмотреть композицию из фигур, 

запомнить, как они расположены, а 

затем определить, что изменилось 

(менять по 3-4 фигуры одновременно) 

5.Игра «Сложи из палочек» упражняет в 

составлении геометрических фигур, 

развивает внимание. Задание: выложить 

по образцу какое-либо изображение и 

фигуру. 

6. Игра «Считаем по порядку» 

закрепляет умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», Который по счету?»,  «На 

котором месте?», развивает внимание, 

память. Разложите веер из 8 лепестков 

разного цвета. Предложите ребенку 

посчитать их и запомнить расположение 

лепестков, затем закрыть глаза. Уберите 

один лепесток. Ребенок определяет, 

какого лепестка не стало, где он был 

расположен, который он по счету. 

Можно попросить ребенка назвать 

соседей каждого лепестка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

Проведите беседу с детьми о празднике 

– День Победы,   Можно вспомнить о 

том, что каждый человек имеет свою 

профессию. Во время войны люди 

военных профессий становятся 

командующими, вспомните, какие есть 

военные профессии.Расскажите детям о 

том, как в тылу ребята вместе с 

матерями работали на заводах, как не 

хватало еды, как враги взрывали дома, 

как люди прятались в бомбоубежищах. 

    Во время беседы о войне обязательно 

нужно вспомнить, что существуют 

города-герои. Это почетное звание 

присваивается населенному пункту за 

мужество и героизм, проявленный его 

жителями. Можно задать такой вопрос: 

«За что получают медали и ордена во 

время войны?» Покажите семейные 

фотографии, ордена ветеранов 

 

Экспериментирование: 

опыт «Когда сильнее греет солнце?» 

Предложите детям догадаться, как при 

помощи металлических предметов 

выявить, в какое время суток солнце 

греет сильнее. Предложите подобрать 

условия опыта. 

https://ped-

kopilka.ru/semeina

ja-

biblioteka/detjam-

o-velikoi-

otechestvenoi-

voine.html 

 

Детские фильмы о 

войне https://vk.c

om/wall-

97046981_10923 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://naked-

science.ru/article/n

akedscience/desyat

-krasivyh-opytov 

Дома организуйте 

совместное 

творчество: 

сделать поделку и 

подарить ее 

дедушке, 

бабушке. Это 

может быть танк, 

самолет, корабль. 

Или можно 

нарисовать 

рисунок и 

повесить его в 

квартире.  

 

 

 
Предложите 

ребенку 

зарисовать опыт, 

работу ребенка 

пришлите на 

эл.почту 

воспитателей 
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Речевое развитие Заучивание стихотворения А. 

Терновского «Обелиски» 

Пересказ рассказа Л.Кассиля «Сестра». 

При пересказе читаем произведение 

ребенку, задаем вопросы по тексту, 

Снова читаем и просим детей 

пересказать то, что они запомнили в 

этом рассказе. Предлагаем выучить 

наизусть пословицы о Родине, о солдате: 

«За край свой насмерть стой», «Где 

смелость - там победа», « Не тот герой, 

кто награду ждет, а тот герой, кто за 

народ идет». 

Обогащение словаря. 

Существительные: победа, мир, война, 

герои, труженики, героизм, подвиг, 

обелиск, вечный огонь, памятник, 

фашисты, партизан; прилагательные: 

великий, отечественный, мирный, 

военный, героический, смелый, 

бесстрашный, храбрый, победный. 

Глаголы: воевать, побеждать, сражаться, 

бомбить , охранять, помнить, чтить. 

Наречия: трудно, голодно, тяжело, 

смело, бесстрашно, вечно. 

Пальчиковая игра «Бойцы- молодцы» : 

Воины смело прыгали с парашютом, 

сражались с вражескими самолётами и 

кораблями. Сильные руки у солдат и 

наши пальчики «бойцы-молодцы». 

«Пальцы эти-все бойцы, удалые 

молодцы 

(сжимаем и разжимаем кулачки, кладём 

руки на стол ладонями вниз) 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. 

(поднимаем большие пальцы) 

Два гвардейца-храбреца! (указательные 

пальцы) 

Два сметливых молодца! (средние) 

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! 

(безымянные) 

Два мизинца-коротышки, 

Очень славные малышки! 

(поднять мизинцы и хлопнуть ладонями 

по столу)» 

Динамическая пауза «Марш»: 

 Все военные идут на параде 9 Мая 

строевым шагом, который называется 

«марш». Давайте и мы попробуем 

маршировать, как они. 

«Раз, два, дружно в ногу, 

Три, четыре, твёрже шаг: 

Художественная 

литература для 

чтения: 

С. Алексеев 

«Первый ночной 

таран», «Дом» 

М. Исаковский 

«Здесь похоронен 

красноармеец» 

А. Твардовский 

«Рассказ 

танкиста» 

А. Митяев 

«Мешок овсянки», 

«Землянка»,Л.Кас

силь «Главное 

войско»,С. 

Баруздин 

«Рассказы о 

войне»,С.Михалко

в «День Победы» 

 
 

Попросите 

ребенка отразить 

в рисунке свои 

впечатления от 

прочитанного 

произведения 
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На парад идут солдаты 

И чеканят дружно шаг». 

Игра с мячом «Скажи по-другому»- 

подбор синонимов: 

-Давайте подберём слова к слову 

«смелый». 

Смелый - храбрый, мужественный, 

отважный, бесстрашный, решительный, 

героический. 

Игровое упражнение «Слова-

родственники» - подбор однокоренных 

слов: 

- Подумайте и назовите родственников 

слова «герой» 

(ребенок и взрослый передают друг 

другу флажок и называют слова) 

Герой - героический, героизм, 

геройский; 

Защитник-защита, защищать, 

беззащитный, защищённый; 

Война-военный, воевать, воин, войско, 

вояка, воюющий, воинский; 

Звуко - слоговой анализ слова «мир»:  

-Долго шла война. Остановила советская 

армия полчища фашистов и погнала их 

прочь с нашей земли. Мы победили. 

Наступил мир. 

-Сколько слогов в слове «мир? (один 

слог) 

-Какие вы звуки услышали в слове «мир? 

(мь,и,р) 

-Какой первый звук? Он гласный или 

согласный? Он твёрдый или мягкий? 

Звонкий или глухой? 

(аналогично второй и третий звук) 

 

Изодеятельность К  Дню Победы мы предлагаем детям 

нарисовать  «Праздничный салют». Для 

выполнения задания можно работать в 

технике разбрызгивания, работы 

«тычком» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: предлагаем сделать 

поздравительные открытки для дедушек 

и бабушек в технике 

«пластилинография» 

Познакомиться с 

различными 

способами 

рисования можно 

здесь: 

1.https://www.ikir

ov.ru/news/22144-

originalnye-tehniki-

i-priemy-risovaniya 

2.https://shkola7gn

omov.ru/parrents/

eto_interesno/razvi

vayuschie_zanyatiy

a/id/788/ 

Техника 

пластилинография 

https://www.maa

m.ru/obrazovanie/

Фото поделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото работы 
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Аппликация.Чтобы закрепить навыки 

детей в работе с бумагой, ножницами, 

предлагаем сделать к празднику 

поздравительную открытку 

9-maya-lepka 

 

Варианты 

открыток и 

способы их 

изготовления 

можно 

посмотреть здесь: 

https://www.pinter

est.ru/pin/2960413

75478356076/?nic

_v1=1aPi%2BY9xjAj

5o8WSg8De4IMA1

Upiuu%2B%2FcYz%

2BfX6Ifdk4uA1pXb

ToyPwMA%2FjJ9UJ

Ug0 

 

 

Фото поделки 

Конструирование Конструирование из бумаги к празднику https://www.maa

m.ru/detskijsad/ko

nstruirovanie-iz-

bumagi-57270.html 

Фото поделки 

 

 

 


