
Тема недели: «День Победы» 

 

 

Уважаемые наши Родители! Мамы, папы, бабушки и дедушки! 

Приближается великий праздник: День Победы! Это праздник, который 

заставляет всех нас вспоминать прошлое. Это один из главных праздников в 

истории нашего народа, наша слава и гордость! Рассказывая детям о великом 

подвиге наших дедов и прадедов, вы заложите детям основы патриотизма.  

Как же провести эту тематическую неделю, чтобы ребёнок запомнил, и 

проникся военной атмосферой?  

Смело используйте данные формы работы по изучению тематической недели 

с детьми:  

- рассматривайте иллюстрации, семейные фотографии (бабушек, дедушек); - 

создавайте генеалогическое древо;  

- разучивайте стихотворения, пословицы, поговорки, песни на военную 

тематику.  

- изготавливайте поделки из бумаги, пластилина; раскрашивайте рисунки, 

создавайте аппликации;  

- читайте художественную литературу, беседуйте о прочитанном, 

просматривайте телепередачи на военную тематику; 

 

Познавательное развитие  

Презентация "Что за праздник 9 Мая?"  

https://www.youtube.com/watch? v=LEE-cuS_05k  

Провести беседу после просмотра презентации 



Художественно-эстетическое развитие 

Рисование на тему  «Праздничный салют»  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-netradicionoi-

tehnike-v-mladshei-grupe-prazdnichnyi-salyut.html  

 

Развитие речи. 

 Предлагаем вам с ребенком разучить стихотворение на выбор. 

 День Победы Майский праздник  

— День Победы Отмечает вся страна. 

 Надевают наши деды Боевые ордена.  

Их с утра зовёт дорога  

На торжественный парад.  

И задумчиво с порога  

Вслед им бабушки глядят.  

(Белозеров Т.)  

 

Что за праздник?  

В небе праздничный салют, 

 Фейерверки там и тут.  

Поздравляет вся страна  

Славных ветеранов.  

А цветущая весна  

https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-netradicionoi-tehnike-v-mladshei-grupe-prazdnichnyi-salyut.html
https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-nod-po-risovaniyu-v-netradicionoi-tehnike-v-mladshei-grupe-prazdnichnyi-salyut.html


Дарит им тюльпаны, 

 Дарит белую сирень.  

Что за славный майский день?  

(Н. Иванова)  

Так же можно посмотреть мультфильм «Салют» 

https://youtu.be/wJcwxVU17YE 

Аппликация к 9 мая 

  

https://vkusnyasha.ru/22044-applikacii-k-9-maya-dlya-detey.html 

 

Поиграйте с ребенком в дидактические игры: 
«Один - много» Называйте ребенку слово, обозначающее один предмет, ребенок называет 

множественное число слова. Например: самолет-самолеты, корабль-корабли, солдат – солдаты, и 
др. 

«Лабиринт» Предложите ребенку найти правильную дорогу для персонажа. 

https://youtu.be/wJcwxVU17YE


 
 
 

Сделайте с ребенком физминутку:  
«Пусть всегда будет мир!» 
Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой) 

Пусть всегда будет море! (Развести руки в стороны перед собой) 

Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя) 

Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны) 

Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку) 

Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад) 

Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой) 

 

 

Детям о войне в мультфильмах. 

Мультфильмы о войне появились еще много лет тому назад. А вот в наше 

время подобные мультфильмы можно встретить крайне редко. В таких 

мультфильмах создатели стремятся показать детям насколько отважными и 

храбрыми были герои. Когда им приходилось принимать участие в войне, то 

они всегда сохраняли свою честь, а так же боролись за право своброды. 

Очень важно помнить историю своей Родины-особенно ее печальные и 

знаковые страницы. Рассказывать своим детям о Великой Отечественной 

войне можно по-разному. Можно сводить в музей или на тематическую 

выставку можно почитать вместе военные стихи или прозу, а можно показать 

мультфильмы. Я собрала 13 историй, рассказанных в самом понятном и 

близком для ребенка жанре-мультипликационном.  

1. «Воспоминание»; 

 2. «Василек»;  

3. «Легенда о старом маяке»;  

4. «Приключения красных галстуков»;  

5. «Салют»;  



6. «Солдатская лампа»;  

7. «Теплый хлеб»;  

8. «Жить»;  

9. «Солдатская сказка». По сказке К. Паустовского «Похождения жука-

носорога»;  

10. «Наши».  
  

Задание на внимание 

 
 



 
 


