
 

     

         Уважаемые родители! 

   Мы подготовили для Вас полезный и 

занимательный материал. С помощью него 

Вы с легкостью сможете заинтересовать 

своего ребенка увлекательной и 

познавательной деятельностью. Оставайтесь 

дома. 

Тема  недели : «9 мая –День Победы» 

 

❖ Предложите детям расскраски.  

 Ребятам, которые с удовольствием играют на компьютерах в 

танки или сражаются на самолетах, обязательно 

понравится раскраска военной техники. 

https://frigato.ru/  

 

https://frigato.ru/


 

❖ Поиграйте с ребенком в речевые игры по обогащению 

словаря и развитию грамматического строя речи: 

 - Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат; медаль – медали – много медалей; 

ветеран – ветераны – много ветеранов; 

Враг- …. Танкист - … Герой - … Награда - … и т.п. 

- Упражнение «Сосчитай до пяти» 

Один ветеран, два ветерана…пять ветеранов. 

Один подвиг, два подвига…пять подвигов. 

Один  солдат, два солдата ……пять  солдат. 

Одна медаль -… Один  огонь - … и т.п. 

- Упражнение «Скажи наоборот» 

Мир – война, враг – друг, водный – сухопутный, 

Молодой –… Сильный -… Добрый -… Смелый-… и т.п. 

- Упражнение «Доскажи фразу» 

Военные лётчики защищали нашу Родину в …  ( небе). 

Моряки воевали с врагом  на… (море). 

Танкисты сражались в… ( танке). 

Пограничники охраняли нашу Родину на…( границе). 

- Упражнение "Закончи предложения" 

9 Мая - … 

Все поздравляют ветеранов с … 

В этот день ветеранам дарят … 

Люди идут возлагать цветы к … 

У Вечного огня уже лежит много … 

На Красной площади проходит … 

 

 



❖ Предлагаем  Квартирный квест 

 Возьмите тетрадку и напишите как можно больше задач, с 

которыми ваш ребенок справится, не выходя из дома. Отыскать в 

квартире десять круглых предметов. Найти по два предмета — 

мягких, красных, вкусных, острых, папиных, в клеточку… 

Вспомнить пять своих любимых запахов и попробовать один из них 

поселить в доме (раздавить лимон, открыть упаковку мыла, 

растереть в руке пару зернышек кофе). Найти заранее спрятанных 

вами десять оловянных солдатиков. Переставить местами 

несколько предметов так, чтобы папа и мама не сумели догадаться, 

что переставлено. 

 

❖  Сделайте вместе макет «Вечного огня» - символа памяти о 

павших героях.  https://kladraz.ru/ 

                       

                 

https://kladraz.ru/


 

❖ Прочесть детям   произведение : Победа будет за нами!  

Сергея  Алексеева   (Беседа о прочитанном) 

 https://infodoo.ru/stihi-i-rasskazyi-ko-dnyu-pobedyi 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из самых 

актуальных задач нашего времени. Воспитание патриотических чувств 

необходимо начинать с дошкольного возраста, потому что именно на данном 

этапе формируется личность ребенка.  

 

❖ Обратить внимание детей на головные уборы военных и 

определить, чьи они. 
Дидактическое упражнение «Определи, чей головной убор» 

- Шлем для…(танкиста). 

- Бескозырка для… (моряка). 

- Пилотка для …(солдата). 

- Зеленая фуражка для…(пограничника). 

- Синяя фуражка для (летчика). 

 

                             

 

https://infourok.ru/ 

 

 

❖ Рассказать детям о георгиевской ленточке – символе 

мужества и храбрости. 

 

https://infodoo.ru/stihi-i-rasskazyi-ko-dnyu-pobedyi
https://infourok.ru/


https://nsportal.ru/ 

 

 

 

 

 

Мы надеемся, что то время, которое вы уделяете 

ребенку во время этих каникул, получается удивительно 

наполненным, ярким, развивающим, и при этом 

позволяет вам отвлекаться на свои дела и не позволяет 

скучать ни вам, ни вашему дошкольнику. 

https://nsportal.ru/

