
Тематическая неделя дома  «День Победы» 

СРЕДА 06.05.2020 

Ознакомлению с окружающим миром, рисование. 

«Самолет» 
Цель: расширить знания детей о Дне Победы и праздновании 

его в России; учить детей рисовать красками самолёт и салют 

в небе. 
Материалы:семейный альбом с фотографиями дедушек и 

бабушек, воевавших на войне; кисти, баночка с водой гуашь 

синего, желтого и серого или голубого цветов, альбомный 

лист (или лист бумаги голубого цвета). 

Ход занятие 
Посмотрите с ребенком семейный альбом с фотографиями 

дедушек и бабушек, переживших войну или воевавших 

войну. Расскажите ему, как они воевали на войне. По ходу 

своего рассказа объясните, что такое война. Можно включить 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw  Дедушка, 

расскажи о войне. Рассказ о ВОВ, как все началось Часть 1 

В своем рассказе, незаметно упомяните о том, какими были 

героями летчики. Предложите ребенку нарисовать самолет, 

на котором летали летчики, спасая нашу родину. Но прежде 

чем рисовать сделайте с ребенком пальчиковую гимнастику:  

САМОЛЕТЫ 

Мы сегодня самолеты, (сидим на пятках, «мотор» — 

вращение руками) 

Мы не дети, мы пилоты. (4 хлопка) 

Руки — нос, и руки — крылья («нос», «крылья») 

Полетела эскадрилья. (встать, разбежаться, руки — 

крылья) 

https://gbdoy30.caduk.ru/p169aa1.html 

Теперь можно приступать к работе. Обратите внимание 

ребенка на осанку, и напомните, как нужно правильно 

держать кисть.  

 

https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/12064-uchimsya-risovat-kota-akvarelyu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw
https://gbdoy30.caduk.ru/p169aa1.html


 
 

 
 

 
Или https://www.youtube.com/watch?v=QX1SC-blVVQ 

В конце рисования похвалите ребенка. Устройте выставку 

одной картины. 

ЧЕТВЕРГ 07.05.2020 

Конструирование, ручной труд и математика 

«Парусник» 
Цель: упражнять в сравнении предметов по величине и учить 

отражать в речи этот признак при изготовлении поделки; 

закрепить название геометрических фигур; упражнять в счете 

Ход занятие: 
Поставьте на стол перед ребенком игрушки разного размера, 

и попросите его сравнить их по величине (больше, меньше, 

выше, ниже). Игра «Построим игрушки на 

зарядку».Предложите ему объяснить, почему он так считает. 

https://www.youtube.com/watch?v=QX1SC-blVVQ


в пределах 5;развитие конструктивных умений и навыков 

работы с бумагой. 

Материал: игрушки (желательно разной величины),квадраты 

из цветной бумаги. 

 

 

 

Задает вопросы: 
— Сколько всего игрушек? 
— Какая самая маленькая? 
— Какая самая большая? 

Если нет машинок, можно использовать картинки: 

http://www.drazvivalki.ru/task/-/?id=270 

Посчитайте игрушки.Можно посмотреть видеоролик о 

величине: 

https://www.youtube.com/watch?v=KN1G9wCCNWw  

Величина средняя группа 

А для разминки используйте:Физминутка “Кораблик” 

Что там чудится в тумане? (Дети вытягивают руки вперёд.) 

Волны плещут в океане. (Дети машут руками, изображая 

волны.) 

Это мачты кораблей. (Дети вытягивают руки вверх.) 

Пусть плывут сюда скорей! (Дети приветственно машут 

руками.) 

Мы по берегу гуляем, 

Мореходов поджидаем, (Ходьба на месте.) 

Ищем ракушки в песке (Наклоны.) 

И сжимаем в кулаке. (Дети сжимают кулачки.) 

Чтоб побольше их собрать, — 

Надо чаще приседать. (Приседания.) 

https://dettext.com/fizminutki/chto-tam-chuditsya-v-tumane/ 

Спросите ребенка: о чем говорилось в стихотворении 

физминутки. Предложитеему смастерить кораблик, но только 

из бумаги: 

 

http://www.drazvivalki.ru/task/-/?id=270
https://www.youtube.com/watch?v=KN1G9wCCNWw
https://dettext.com/fizminutki/chto-tam-chuditsya-v-tumane/


 
Или: https://www.youtube.com/watch?v=ezB4TLEK5k4 

Во время работы можно закрепить знания о величине, 

геометрических фигурах и счете. Кораблик из бумаги готов! 

Фломастером наносим мелкие декоративные детали из 

геометрических фигур.Можно сделать такой кораблик из 

белого листа, а затем раскрасить карандашами и 

фломастерами.По окончании запустите кораблике в ванной 

или в тазике. Устройте соревнования. 

ПЯТНИЦА 08.05.2020 

Чтение художественной литературы, лепка. 

«Танк» 
Цель: закреплять умение детей лепить изделие из отдельных 

частей; правильно передавать форму и пропорции; 

продолжать работу над развитием связной речи: развивать 

диалогическую и монологическую речь, закреплять умение 

отвечать на вопросы. 

Материалы:пластилин зеленого, коричневого, черного цветов. 

 

Ход занятие 
Можно предложить ребенку прослушать стихотворение 

"Рассказ танкиста". Александр Твардовский:  

https://www.youtube.com/watch?v=AxBmx9HRmKg 

 И ответить на вопросы по содержанию: 

- О каком времени в истории нашего Отечества это 

стихотворение? 

- О ком написал это стихотворение поэт В. Твардовский? 

- Что сделали для своей страны воины-танкисты и мальчик? 

- Почему мы называем и солдат Великой Отечественной 

войны и мальчика защитниками Родины? 

https://www.youtube.com/watch?v=ezB4TLEK5k4
https://www.youtube.com/watch?v=AxBmx9HRmKg


- Так о ком это стихотворение? 

- Назовите главный признак мальчика – защитника Родины. 

(Смелость, бесстрашие, любовь к Родине.) 

Ненадолго превратимся в бравых солдат: 

Физкульт минутка 
Вот выходят на парад 

Наш армейский отряд 

Руки в стороны – к плечам, 

Дружно мы покажем вам. 

На пояс обе руки ставим 

И наклоны выполняем. 

Рука за голову – и вот 

Наклоняемся вперед 

Приседаем и встаем 

И ничуть не устаем! 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/351365-

sostavlenie-rasskaza-po-serii-sjuzhetnyh-kart 

Предложите сегодня стать танкистами и сделать свой танк. 

Для начала рассматривают игрушечный танк (или картину 

показать, анализируют, что у него есть (корпус, колеса на 

гусеницах, башня и пушка):  

https://steshka.ru/voennyj-samolet-i-tank-kartinki 

После чего объясняет последовательность выполнения: 

https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/351365-sostavlenie-rasskaza-po-serii-sjuzhetnyh-kart
https://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/351365-sostavlenie-rasskaza-po-serii-sjuzhetnyh-kart
https://steshka.ru/voennyj-samolet-i-tank-kartinki


 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 

 
В заключении можно послушать песню о 

танкистах:https://www.youtube.com/watch?v=AVRdhg6biN0 

 
 

 

 

Дополнительный материал 
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHgЧударики - Самолет ( детская зарядка, физминутка ) - Детские песни. 

 
https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/13182- Рисование гуашью. Самолёт и салют в голубом небе. Мастер-

https://www.youtube.com/watch?v=AVRdhg6biN0
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/13182-risovanie-guashyu-samolet-i-salyut-v-golubom-nebe-master-klass.html


risovanie-guashyu-samolet-i-salyut-v-golubom-nebe-master-

klass.html 
класс 

 
https://www.youtube.com/watch?v=QX1SC-blVVQ Как нарисовать САМОЛЕТ - урок рисования для детей 4-8 

лет. 
http://www.karakyli.ru/2019/08/05/korabliki-iz-bumagi-

prostye-modeli-origami-dlya-detej-ot-4-let/ 

 

Кораблики из бумаги. Простые модели оригами для детей от 

4 лет 

 
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-

tanka-lepka.html 

Лепка танк 

https://podelkisvoimirukami.ru/kak-slepit-iz-plastilina-tank-

poshagovyj-master-klass/ 
Как слепить из пластилина танк. Пошаговый мастер-класс. 

 
http://dod-piligrim.ru/wp-content/uploads/Stihi-i-rasskazy-ko-

Dnyu-Pobedy.pdf 

CТИХИ И РАССКАЗЫ КО ДНЮ ПОБЕДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0 Поделки на 9 мая: 5 идей в 1 видео / ДЕНЬ ПОБЕДЫ / 

СВОИМИ РУКАМИ / ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ / HANDMADE / 

DIY 
https://www.youtube.com/watch?v=ZexChRu848I СТИХИ О ВОЙНЕ /ОЛЕСЯ ШАБАНОВА / С.Кадашников 

"ВЕТЕР ВОЙНЫ" / Стихи ко ДНЮ ПОБЕДЫ 9 МАЯ/ 

Читают дети 
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g Советские мультфильмы: Солдатская сказка (1983) сказки 

Паустовского 
https://www.youtube.com/watch?v=Wfw_KSgBLYw Сластёнка | Юрий Збанацкий | Рассказы о войне для детей 
https://www.youtube.com/watch?v=Y27bdCWT53c Щедрый ежик | Юрий Збанацкий | Рассказы о войне для детей 

https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0 Пальчиковые игры для детей 

https://infourok.ru/kartoteka-igr-ko-dnyu-pobedi-

2931826.html 

Картотека игр ко Дню Победы 

https://www.youtube.com/watch?v=ezB4TLEK5k4 Как сделать кораблик из бумаги. Оригами кораблик 

https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post414495482 ДЕНЬ ПОБЕДЫ. РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАНИЯ 

https://nsportal.ru/user/664283/page/leksicheskaya-tema-po-

razvitiyu-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta-den-pobedy 

Дидактический материал к лексической теме: " День Победы. 

 

https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/13182-risovanie-guashyu-samolet-i-salyut-v-golubom-nebe-master-klass.html
https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/13182-risovanie-guashyu-samolet-i-salyut-v-golubom-nebe-master-klass.html
https://www.youtube.com/watch?v=QX1SC-blVVQ
http://www.karakyli.ru/2019/08/05/korabliki-iz-bumagi-prostye-modeli-origami-dlya-detej-ot-4-let/
http://www.karakyli.ru/2019/08/05/korabliki-iz-bumagi-prostye-modeli-origami-dlya-detej-ot-4-let/
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-tanka-lepka.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-po-izgotovleniyu-tanka-lepka.html
https://podelkisvoimirukami.ru/kak-slepit-iz-plastilina-tank-poshagovyj-master-klass/
https://podelkisvoimirukami.ru/kak-slepit-iz-plastilina-tank-poshagovyj-master-klass/
http://dod-piligrim.ru/wp-content/uploads/Stihi-i-rasskazy-ko-Dnyu-Pobedy.pdf
http://dod-piligrim.ru/wp-content/uploads/Stihi-i-rasskazy-ko-Dnyu-Pobedy.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=0s_UfYFkYt0
https://www.youtube.com/watch?v=ZexChRu848I
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=Wfw_KSgBLYw
https://www.youtube.com/watch?v=Y27bdCWT53c
https://www.youtube.com/watch?v=CwbFNM6rQW0
https://infourok.ru/kartoteka-igr-ko-dnyu-pobedi-2931826.html
https://infourok.ru/kartoteka-igr-ko-dnyu-pobedi-2931826.html
https://www.youtube.com/watch?v=ezB4TLEK5k4
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post414495482
https://nsportal.ru/user/664283/page/leksicheskaya-tema-po-razvitiyu-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta-den-pobedy
https://nsportal.ru/user/664283/page/leksicheskaya-tema-po-razvitiyu-rechi-detey-doshkolnogo-vozrasta-den-pobedy


https://www.youtube.com/watch?v=fhYR8z3PWGk Песни Победы. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fhYR8z3PWGk

