
Тема недели «День Победы. Защитники Родины» 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Утро 

Утренняя гимнастика 

Занятие1. Речевое развитие 

Беседа о Великой Отечественной войне». 

Цель: Формировать у детей патриотические чувства и представления о героизме людей во 

времена Великой Отечественной войны. рассказ взрослогоо детях-героях, в каких 

трудных условиях им пришлось жить, как они помогали партизанам. 

 

Выучить стих о Великой Отечественной Войне 

 

 
 

ЗАНЯТИЕ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (музыка) 

Пение песни «День Победы»  

Поем дистанционно, совместно с воспитателем 



 
 

 

ВТОРНИК: 

Утро 

Утренняя гимнастика 

 

ЗАНЯТИЕ 1.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Каждое  упражнение выполняем по 5 раз 



 
 

ЗАНЯТИЕ 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (Развитие ориентировки  в 

звуковой стороне  речи и овладение произвольными движениями рук)  

Артикуляционная гимнастика для звуков р, рь 
https://www.youtube.com/watch?v=S_jnFZIopeo 

 

СРЕДА: 

Утро 

Утренняя гимнастика 

ЗАНЯТИЕ 1. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (музыка) 

Повторение песни «День Победы» 

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


 

 

ЗАНЯТИЕ 2.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

(режиссёрская игра) 

"Мы – военные разведчики" 

Цель: развить тематику военизированных игр, учить детей в точности 

выполнять задания, быть внимательными, осторожными, воспитать уважение 

к военным профессиям, желание служить в армии, расширить словарный 

запас детей – «разведка», «разведчики», «часовой», «охрана», «солдаты». 
 

Оборудование: элементы военной одежды для детей, оружие (картинки) 
 

Ход игры: взрослый предлагает вспомнить фильмы, рассказы о жизни 

военных разведчиков, предлагает ребенку поиграть в них. Ребенок решает 

кем он будет Разведчиков, Часовых, Командиров, Солдат охраны (родители), 

определяют цели и задачи, следят за их выполнением. 

Изготовить: военное обмундирование (форма, орудие и т.п). 
 

 

 



ЧЕТВЕРГ: 

Утро 

Утренняя гимнастика 

ЗАНЯТИЕ 1.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   
(Ознакомление  с природой) 

                                      

Посмотреть мультфильм Фиксики «Волшебные чернила» 

Предложить детям превратиться в волшебников и провести опыт. 

 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (Аппликация) 

Аппликация на тему: «Открытка к 9 мая» 

 
Цели: Расширять представления детей о государственных праздниках. 

Формировать чувство причастности к событиям, происходящим в стране. 

Задачи: Закрепить у детей навыки работы с бумагой. 

Формировать умение составлять композицию. 

Воспитание чувства уважения к старшему поколению и любовь к Родине. 



Оборудование: Кисточки, подставки для кисточек, клееночки, салфетки, 

клей, емкость для клея, тарелочка с материалом на каждого ребенка, заранее 

подготовленный плакат с изображением «Вечного огня». 

Предварительная работа: Рассмотреть иллюстрации о войне, рассмотреть 

цветы, особенности их строения, форму и расположение лепестков. 

Чтение: Стихи о войне, о мире. 

Беседа на тему: «День Победы», «Советская Армия». 

 

ПЯТНИЦА: 

Утро 

Утренняя гимнастика 

 

ЗАНЯТИЕ 1.ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Повторение комплекса упражнений 

 

ЗАНЯТИЕ 2. ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (лепка) 

Предлагаю вам 2 варианта, поделок из пластилина посвящённые 

празднику «День Победы» 



Лепка на тему: «Салют». 

Цель занятия: Продолжать учить отщипывать маленькие кусочки пластилина 

от куска и скатывать из них шарики диаметром 7-10 мм, надавливающим 

движением указательного пальца размазывать пластилин на картоне, 

располагать шарики на равном расстоянии друг от друга; формировать 

интерес к работе с пластилином; развивать мелкую моторику. 

Материалы: Листы картона черного цвета формата А4; пластилин ярких 

цветов в брусках; пластилин, скатанный в шарики диаметром около 7 мм, из 

расчета 10—15 шариков на каждого ребенка. 

Приемы лепки: Отщипывание, скатывание (1-й способ), размазывание. 

Ход занятия: 

Начните занятие с беседы и стихотворения: 

Все празднику рады и песни поют, а в небе вечернем сверкает салют. 

 - Ты видел праздничный салют? Расскажи, каким бывает салют (яркий, 

сверкающий). 

Дайте ребенку картон и пластилин в брусках. Предложите сделать 

пластилиновые шарики: отщипывая маленькие кусочки пластилина, 

большим и указательным пальцами правой руки скатать из них шарики. 

Попросите взять один шарик и расположить в верхней части листа, затем 

надавить на шарик указательным пальцем и движением сверху вниз 

размазать его на картоне. Те же действия следует произвести с остальными 

шариками. - Какого цвета салют мы изобразим вначале? Выбери шарик 

красного (желтого, зеленого и т. д.) цвета. Положи его в верхней части листа, 

нажми пальчиком и размажь — вот так! Чтобы ребенок ощутил движение, 

следует взять руку ребенка в свою и действовать его рукой. - Вот одна 

вспышка салюта — красная. Давай сделаем такую картинку, чтобы в небе 

было много огоньков разного цвета. Вот какой красивый салют получился у 

нас в ночном небе! В простом варианте вспышка салюта состоит из одного 

огонька (один мазок), в более сложном варианте — из нескольких огоньков, в 

этом случае вспышка салюта похожа на цветок (несколько мазков). 
 

Лепка «Танк». 

Цель обучения: научить лепить танк конструктивным способом. 

Задачи : 

- учить лепить танк конструктивным способом; 

- продолжать развивать чувство цвета; 

- развивать моторику; 

- воспитывать эстетические чувства, любовь к природе; 

 - воспитывать умение работать в коллективе. 

Предварительная работа: беседа на тему «День Победы». 

 Оборудование и материалы: педагогический образец, изображение танка; 

клеенка, салфетка, тарелочка, стека, пластилин. 

Ход работы 

Беседа про военную технику с использованием изображением: 

Взрослый: Какую военную технику ты знаешь? 



 Ответ ребенка. 

 Взрослый: Молодец. А теперь посмотри на танк. 

 Обследование 

- Какого цвета и формы танк? 

- Из скольких частей он состоит? 

- Какой формы и размера части? 

- Молодец. А ты помнишь, что скоро праздник «День Победы»?  

Приступаем к работе: 

1. Берем целый кусок темно-синего пластилина (или зеленого на выбор 

ребенка) и катаем шар; 

2. Ладошками приплющиваем его и делаем кирпичек, выравниваем - корпус 

танка; 

3. Берем половинку голубого пластилина (или светло-зеленого) и тоже 

катаем из него шар; 

4. Ладошками приплющиваем его и делаем из него куб, выравниваем - 

поворотная башня; 

5. Скрепляем две полученные части. 

6. Берем оставшуюся часть голубого (светло-зеленого) пластилина и делаем 

из него толстый жгутик-пушка; 

7. Прикрепляем пушку к поворотной башне; 

8. Берем черный пластилин и делаем из него черные шарики, потом 

сплющиваем их и прикрепляем; 

9. Делаем жгутики для гусениц, прикрепляем. 

Танк готов! 

 

Благодарю за внимание! 


