
Уважаемые родители!!! 

Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и понимающими 

родителями. Вы можете стать для ваших детей источником вдохновения на новые, 

интересные дела, партнером, другом и союзником в их детском мире. Сделать это не так 

сложно, как вам может показаться. Самое главное, принять это решение и начать 

испытывать НЕ эмоции раздражения от вынужденного сидения дома, а эмоции радости от 

совместного проживания текущей ситуации вместе со своим самым близким человеком на 

свете -ребенком! 

А в помощь вам в поиске идей для совместных дел, мы предлагаем вот такие 

ссылки: 

Мы очень по вам скучаем и надеемся на сотрудничество, нам очень важна обратная 

связь с вами, поэтому фотографируйте ваши рисунки, поделки, снимайте видео и 

высылайте нам! 

С уважением ваши воспитатели! 

 

Тематическая неделя «75-летие Победы» 

I. Развитие речи.  

Дорогие родители, наша тематическая неделя посвящена Дню Победы. Ваша 

задача сообщить, познакомить детей о первоначальных сведениях об этом немало важном 

дне. Дать знания о защитниках отечества. 

Основная часть. Беседа «Знакомство с праздником» 

В каждой семье отмечают праздники. И очень скоро все мы будем отмечать День 

Победы. Повторите – «День Победы». 

«День Победы» – самый главный праздник, отмечающийся в нашей стране. Наша 

большая Армия победила злого врага и прогнала его. Всех дедушек и бабушек мы будем 

поздравлять с праздником, дарить им цветы. 

Майский праздник – День Победы 

Отмечает вся страна 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

(Т.Белозеров) 

Все солдаты были храбрые: они летали на самолетах, плавали на кораблях и ездили 

на танках. 

Задавайте вопросы детям, помогайте им отвечать: 

• Что такое День Победы? 

• С кем наша страна воевала в Великой Отечественной войне? 

• Почему она так называется? 

• Чего хотели захватчики? 

• Кто защитил от них нашу страну? 

Далее на закрепление, воспользуйтесь интернетом, покажите детям фотографии 

Дня победы, как его отмечают, форму, цветовую гамму, а так же дайте прослушать песню 

посвященную Дню победы. 



II. Аппликация  

Создать поздравительную открытку на тему «9 Мая. День Победы» 

Используемый материал: Картон, цветная бумага, пластилин, фломастеры, краски и т.д 

Ссылка в помощь: https://www.pinterest.ru/pin/847802698579193610/  

III. ФЭМП (математика) 

Задание: Выдайте ребенку чистый листок и фломастер, объясните, что он должен 

самостоятельно нарисовать фигуры, которые показаны ниже, попросите ребенка 

назвать цвета и попробовать самому раскрасить свои фигуры. 

 
 

Задание: зайти на сайт https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-3-

4-let/razvitie ДАЛЕЕ, включаем задания для детей 3-4 года и вместе с 

ребенком решаете несколько заданий онлайн 

 

IV. Рисование. «Солдатская пилотка» 

Дать ребенку посмотреть обучающее видео 

https://melkie.net/podborki/risunki-na-9-maya.html#_____153  

https://www.pinterest.ru/pin/847802698579193610/
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-3-4-let/razvitie
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-3-4-let/razvitie
https://melkie.net/podborki/risunki-na-9-maya.html#_____153


Далее помочь ребенку нарисовать пилотку солдата на листе А4. 

Так же можно распечатать трафареты рисунков, дать ребенку разукрасить 

самостоятельно  

 
 

 

V. Дополнительные занятия с детьми  

 

Посмотреть короткометражный мультфильм «Бессмертный Полк / День Победы  / 9 

Мая - Развивающий мультфильм от Тим Тим ТВ»  

Ссылка на мультфильм: https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lyps6cxwy0k

