
 
 
 
 

Приветствуем вас, дорогие наши родители и дети 

группы «Колокольчики». 

Мы, педагоги группы, предлагаем Вашему 

вниманию материал для проведения 

образовательной деятельности в домашних 

условиях в период самоизоляции. Очень надеемся, 

что данные материалы будут полезны вашему 

ребенку, и Вы проведете время занимательно и 

интересно. 

Тема: «День победы». 

Ознакомление с предметным окружением, социальным и 

природным миром. 

1. Четыре долгих года шла война, давайте вспомним, как это было. 

https://www.youtube.com/watch?v=AfpyaBY3BKg 

2. Побеседуйте с ребѐнком о «Георгиевской ленточке» 

https://radostmoya.ru/project/po_sekretu_vsemu_svetu/video/?watch=georgievskay

a_lentochka 

3. «Помощники человека». Дать представление о роли современной техники в 

трудной деятельности человека, о роли механизмов машин в труде человека 

(ускорение получения результатов труда); понятие о правилах пользования 

электроприборами и о последствиях неосторожного обращения с ними; 

воспитывать бережное отношение к ним. 

Безопасность. 

Побеседовать с детьми об источниках опасности в быту 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11166467254878626759&text=беседы+ист

очники+безопасности+в+быту+6-7+лет+литература&path=wizard&parent-

reqid=1588172030249975-1106564971231174503400298-production-app-host-man-

web-yp-146&redircnt=1588172067.1 

Развитие речи. 

1. Домашнее семейное чтение. Цель. Продолжать знакомить детей с 

произведениями поэтов и писателей о войне. Развивать диалогическую речь, 

память, логическое мышление. Развивать патриотическое воспитание детей на 
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примере событий Великой Отечественной войны и людях, одержавших победу 

в войне. 

         Учите побольше с детьми стихов ко Дню Победы, а мы вам предлагаем 

выучить наизусть стихотворениеЕ. Благининой «Шинель». (Снимите 

видео, на котором ребенок читает стихотворение). 

— Почему ты шинель 

бережѐшь? — 

я у папы спросила. 

— Почему не порвѐшь, 

не сожжѐшь? — 

я у папы спросила. — 

Ведь она и грязна и стара, 

приглядись-ка получше, 

на спине вон какая дыра, 

приглядись-ка получше! 

— Потому я еѐ берегу, — 

отвечает мне папа, — 

потому не порву, не сожгу, — 

отвечает мне папа, — 

потому мне она дорога, 

что вот в этой шинели 

мы ходили, дружок, на врага 

и его одолели. 

 

         Выберите рассказы о ВОВ и прочитайте их вместе с детьми: 

- Ю. Коваль. «Выстрел» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=KiytXo8dn_Y&feature=emb

_logo 

 - К.Паустовский «Стальное колечко» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=v8aosSi_VuM&feature=emb

_logo 

 - К.Паустовский «Похождения жука-носорога» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=TEEOeFvjyNk&feature=em

b_logo 
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 - А.Гайдар: «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твѐрдом 

слове». 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=ldNbYbE1pEE&feature=e

mb_logo 

 -В. Драгунский «Арбузный переулок» 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=6v4MCJ886Nc&feature=em

b_logo 

- Лев Кассиль "У классной доски" 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=179&v=pVY2uko4rdc&feature=e

mb_logo 

2. Предложите ребѐнку пофантазировать (составить рассказ) на тему «Если б я 

был на войне», «Сын полка» и др. Рассказы можно записать на 

память. 3.Викторина ко Дню Победы «Я помню, я горжусь». 

https://www.youtube.com/watch?v=xTXXFyGbJOM&feature=emb_logo 

Ответы на вопросы можно нарисовать или написать печатными буквами и 

прислать на почту или ватсап. 

4. Предложите вашему ребѐнку во вторую половину дня 

посмотреть мультфильм «Салют».https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=3&v=wJcwxVU17YE&feature=emb_logo 

Изобразительная деятельность. 

Рисование.1. «Праздничный 

салют».https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5824904207383244359&text=худ

ожественно+эстетическое+развитие+салют+победы+поэтапно+рисоватьв+под

готовительной+группе+день+победы+салют 

2. «Вечный 

огонь»https://yandex.ru/video/preview/?filmId=6584893176367545709&text=в

ечный+огонь+поэтапно+для+детей 

Объемная аппликация «Весна».                                                                                              

https://azbukivedia.ru/blog/master-klassy/kak-sdelat-obyomnuyu-applikatsiyu-

vesna/ 

(Фотографии работы можно прислать на эл. Почту или ватсап). 
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Математическое развтите. 

Тема: «Следопыты».                                                                                           

Цель: Создать условия для формирования умственных способностей детей.                                                                                                  

- Ребята, хотим сегодня вам предложить побыть следопытами. А кто такие 

следопыты, вы знаете? (следопыт ищет следы зверей, следопыт ищет 

исторические факты, следы истории) Для этого вам нужно выполнить 

испытательные задания. 

Упражнение-игра «Следы истории» 

1. Расставьте годы Великой Отечественной Войны, используя 

закономерность: 1943, 1941, 1945, 1942, 1944 

2. Что длиннее 1 год или 5 лет? 

3. Что короче 1 месяц или 1 год? 

4. Что дольше 1 месяц или 1 неделя? 

5. Война началась 22 июня, какое это время года? 

6. Великая Отечественная Война началась в 4 часа утра. Покажите время на 

часах (нарисуйте стрелки)   

 

Физкультминутка 

Тыр-тыр, пулемѐт, (держат обеими руками ручки пулемѐта)Выше, выше 

самолѐт  (рука движется наискосок снизу вверх)                                          Бац! – 

артиллерия (хлопок)                                                                                                   

Скачет кавалерия (одной рукой машут воображаемой шашкой над головой, 

поскоки с ноги на ногу на месте) 

- Следопыты, вот вам следующее задание. 

Составьте задачу о танках по картинке. Запишите решение. 



 
 
 
 

 

Игра «Минное поле» 

Следопыты, вы знаете кто такие сапѐры? (словарная работа) 

Ваша очередная задача - разминировать поле, т.е. найти и обезвредить мины 

по координатам: 

А6, Б6, Б7 В6, В8, Г2, Г3, Г4, Г5, Г6, Г8, Д6, Д8, Е4, Е5, Е6, Е8, Ж6, Ж8, З6, З8, 

И6, И87, К6. 

               Что у вас получилось? 

  

Поисковая игра «Важное задание» 

Расшифровать имя героя 

ЯЛЕНОКОЛИВГ 

4 1 2 3 6 9 10 7 8 11 5  

ЯВЛАКТИКО 

4 1 3 2 9 7 8 5 6 



 
 
 
 

Следопыты, результаты поисковой работы пришлите в штаб. 

Конструирование. 

1. Оригами. «Голубь мира».                                                                                                     

Цель: закрепить знания детей о Голубе, как символе мира и счастья, создать 

условия для реализации творческих способностей дошкольников. 

Человек издавна использовал голубей в качестве «почтальонов». Но во время 

Великой Отечественной войны голубям пришлось стать верными 

помощниками Советской армии. Наши воины, впервые в мире, стали 

использовать голубей для уничтожения вражеских объектов и потому голуби, 

будучи символом мира, во время Великой Отечественной войны стали 

символом ужаса для солдат и офицеров немецкой армии. 

         Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная почта 

не канула в «лету». Дело в том, что на начало войны проводная связь 

действовала только на короткие расстояния. Кроме того, зачастую техника 

выходила из строя. И тут на помощь приходили почтовые голуби, они 

осуществляли связь на дальние расстояния.youtube.com 

2.Конструирование любой военной техники из лего по желанию детей. 

(Фотографии работы можно прислать на эл. Почту или ватсап). 

 

http://www.youtube.com/watch?v=QcnLZv4DUF0

