
Уважаемые родители! 

Тема недели: «День победы». 

 

 

1.Посмотрите видео песни, исполняют школьники «Победа - одна на всех!».                                            
https://vk.com/video-42314833_456239099 

2.Посмотрите видео  «Салюты» https://youtu.be/GVbiefrSv9g 

3.Посмотрите видео « День победы. Детям про 9 мая».                            
https://youtu.be/LEE-cuS_05k 

4. Посмотрите видео  «Мультфильм 9 мая с Машей и Медведем» 

https://youtu.be/JsRWdHtG-8E 

5. Посмотрите видео  «Мультфильм  Барбоскины - День победы 9 мая». 

https://youtu.be/d1EZV6A_d6Q 
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5.Посмотрите видео, сделайте оригами вместе с детьми  «Голубь мира»  

https://youtu.be/qEg2vvxjlJA 

 

https://youtu.be/qEg2vvxjlJA


 

 

 



1.Продуктивная деятельность (рисование) 

1.Прежде чем начать рисовать с детьми проведите те пальчиковую 

гимнастику: посмотрите видео.  Попойте и поиграйте с детьми.                                                    

«Пальчиковые игры для детей» 

1. https://youtu.be/MtGkhEbxiRc 

2.https://youtu.be/h7rBOOf352k 

2.Посмотрите видео. «Салюты».  https://youtu.be/GVbiefrSv9g 

 Творим вместе с Ланой 3,9 года.  «Как нарисовать салют»                                                                       

https://youtu.be/UZVL1yQq9TE                                                                                            

3. Посмотрите видео. Праздничный салют на 9 мая. Рисуем при помощи 

акварели, клея и соли. Поделки от Белки:  https://youtu.be/VG-41851mOs 

2.Продуктивная деятельность (лепка\аппликация) 

1.Посмотрите видео. «Как слепить танк из пластилина».      

https://youtu.be/EtxQ56In3g0                                                                                                                                                                          

2. Посмотрите видео. Пластилин графия. «Открытка к 9 Мая своими 

руками». 

https://youtu.be/Q8pCIH29wzI 

3. Посмотрите видео. Аппликация кораблик.  https://youtu.be/4Xk8II-Q3vE 

4. Посмотрите видео «Голубь мира из детской ладошки». И когда будите 

делать с детьми. Вырезаете сами ножницами. Так как наши дети еще 

маленькие.                                                                                

https://youtu.be/6RWWJh78W7o 
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3. Познавательное развитие ФЭМП 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

 

2.Посмотрите видео и сделайте вместе с детьми. «Мастерилка № 2» 

https://youtu.be/Gn3cU6S3Jz0 

 

https://youtu.be/Gn3cU6S3Jz0


4. Познавательное развитие, ознакомление с миром природы, с 

социальным миром, с предметным окружением, развитие 

познавательно-исследовательской деятельностью. 

1. Посмотрите видео с детьми и проведите эксперимент: Что лучше: ткань 

или бумага? 

https://youtu.be/f_M5mmVraNs 

2. Посмотрите видео. Развивающие мультфильмы Совы - Времена Года – 

Май.  

https://youtu.be/wKjtvkqaW2A 

3.Посмотрите видео « День победы. Детям про 9 мая».                            
https://youtu.be/LEE-cuS_05k 

4. Посмотрите видео  «Мультфильм 9 мая с Машей и Медведем» 

https://youtu.be/JsRWdHtG-8E 

5.  Посмотрите видео. «Салюты» https://youtu.be/GVbiefrSv9g 

5. Развитие речи, развитие грамматического строя речи, 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи, 

ознакомление с художественной литературой, заучивание 

стихов. 

1. Посмотрите видео.  Попойте и поиграйте с детьми.                                                    

« Пальчиковые игры для детей» 

 https://youtu.be/MtGkhEbxiRc 

https://youtu.be/h7rBOOf352k 

2.Посмотрите видео «Дыхательная гимнастика для детей» 

https://youtu.be/5ubBHtd0s98 

3. Посмотрите видео «Артикуляционная гимнастика» 

https://youtu.be/NbGSf5EeHKk 

4. Звуковая культура речи.  Посмотрите видео  и попойте с детьми:                                            

1.«Логопедические песенки» https://youtu.be/n4wYv4soJJ0 

2.«Слогопесенка со звуком Б» 

https://youtu.be/lcEOcm4Ymfc 

3.Музыкальный развивающий мультфильм для малышей. 
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 «Песенка про паровозик». Знакомит малышей с количественным счетом до 

пяти, названиями животных, Благодаря простым словам и мелодии может 

способствовать развитию памяти и слуха, активизации речи.  

https://youtu.be/CICXAEXWfqQ 

5. Посмотрите  сказки для детей - Сборник добрых мультиков для малышей. 

https://ok.ru/video/199641859376 

Рекомендации   

Стихотворения для заучивания наизусть:   

1.П. Воронько «Лучше нет родного края» https://allforchildren.ru/poetry/ml025.php 

2. А. Барто  «Кораблик»                                                                                      
https://mishka-knizhka.ru/stihi-dlya-detej/detskie-klassiki/stihi-agnii-barto/korablik-sbornik-igrushki/                                                                                                                                                                                                                    

Раскраски для распечатывания  

https://frigato.ru/raskraski/prazdniki/1236-9-maya-den-pobedy.html 
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