
Уважаемые родители! 

Тема недели: «День победы» 

 

 

1.Посмотрите видео   ★ Дети во время ВОВ ★                                

 https://youtu.be/joTCeGkx_UE 

2.  Посмотрите видео клип Татьяны Ланской ★ Дети  войны★     

  https://ok.ru/video/1670595807782?fromTime=13  

 

https://youtu.be/joTCeGkx_UE
https://ok.ru/video/1670595807782?fromTime=13


 

 

 

                          



1.Продуктивная деятельность (рисование) 

1.Прежде чем начать рисовать с детьми проведите пальчиковую 

гимнастику: посмотрите видео.  Попойте и поиграйте с детьми.                                                                                                                                

1.https://vk.com/video146978953_456239526 

2.https://ok.ru/video/13273074397?fromTime=3 

2.Посмотрите видео. ★Самолёты в небе★ 

https://vk.com/video-179156732_456240267 

3. Посмотрите видео. И нарисуйте вместе с детьми.                                                         

★Как нарисовать самолёт - урок рисования ★ 

https://vk.com/video-69285929_456239189 

2.Продуктивная деятельность (лепка\аппликация) 

1.Посмотрите видео. И сделайте вместе с детьми.                                                                                                     

Поделки из пластилина своими руками военная техника.                                                                                                    

★Самолёт из пластилина★ 

https://youtu.be/KI9J3sfjIjw?t=13 

3. Познавательное развитие ФЭМП 

1. Посмотрите видео. ★Задания для детей★ 

Все задания представлены в игровой форме, содержат картинки и 
озвученный текст. В случае неправильного или неполного ответа 
ребёнку даётся объяснение правильного ответа и предлагается 
выполнить аналогичное задание для закрепления. 

За правильные ответы ребенок получает звёздочки, медали и другие 
награды. Если за какое-то задание присвоено меньше трех звёздочек, то 
ребёнок может попробовать выполнить его повторно, чтобы улучшить 
результат. 

Открывайте ссылку и отвечаете на задания вместе с детьми! 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-3-4-let/razvitie 

2.Посмотрите видео. И сделайте вместе с детьми.                                                           

★Оригами самолёт из бумаги★ 

https://youtu.be/x6vUyDwrnmQ?t=85 

https://vk.com/video146978953_456239526
https://ok.ru/video/13273074397?fromTime=3
https://vk.com/video-179156732_456240267
https://vk.com/video-69285929_456239189
https://youtu.be/KI9J3sfjIjw?t=13
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/dlya-detej-3-4-let/razvitie
https://youtu.be/x6vUyDwrnmQ?t=85


4. Познавательное развитие, ознакомление с миром природы, с 

социальным миром, с предметным окружением, развитие 

познавательно-исследовательской деятельностью. 

1. Посмотрите видео. И сделайте вместе с детьми. Опыт с молоком                                                   

«Радуга на молоке». 
https://youtu.be/dtFoXAAqQn0 
2. Посмотрите видео. Развивающие мультфильмы Совы - Времена Года – 

Май.  

https://youtu.be/wKjtvkqaW2A 
 

3. Посмотрите видео. ★Мультфильм «Весёлые Танчики» ★ 

https://youtu.be/iXHJV0-DKBY?t=237 

 

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» 

1.https://vk.com/video146978953_456239526 

2.https://ok.ru/video/13273074397?fromTime=3 

2.Посмотрите видео «Дыхательная гимнастика для детей» и сделайте вместе 

с  детьми.  

https://youtu.be/2vhmQvlcJQs 

3. Посмотрите видео «Артикуляционная гимнастика».  И сделайте вместе с 

детьми. 

https://youtu.be/Uu-vCLiGbco?t=59 

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

1.«Логопедические распевки»  

https://youtu.be/d84RuU3P-CE?t=69 

2. Слогопесенка со звуком  «Д»  

https://youtu.be/fjNU247NZ78?t=67 

 

 

https://youtu.be/dtFoXAAqQn0
https://youtu.be/wKjtvkqaW2A
https://youtu.be/iXHJV0-DKBY?t=237
https://vk.com/video146978953_456239526
https://ok.ru/video/13273074397?fromTime=3
https://youtu.be/2vhmQvlcJQs
https://youtu.be/Uu-vCLiGbco?t=59
https://youtu.be/d84RuU3P-CE?t=69
https://youtu.be/fjNU247NZ78?t=67


 

3. Мишка Косолапый по Лесу идет - песни для детей. 
https://youtu.be/H1qs4yx2ABg 

5. Посмотрите  сказки для детей.  

https://youtu.be/9p6O0cxR4sA?t=1169 

Рекомендации   

Стихотворения для заучивания наизусть: 

 С. Чертков ★Лётчик★ 

Лётчик знает своё дело, 

В небе водит самолёт. 

Над землёй летит он смело, 

Совершая перелёт. 

 

Раскраски для распечатывания  

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

 

 

https://youtu.be/H1qs4yx2ABg
https://youtu.be/9p6O0cxR4sA?t=1169
https://frigato.ru/raskraski/prazdniki/1236-9-maya-den-pobedy.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


