
План работы по теме 

 «Этих дней не смолкнет слава!» (6.05.20 – 8.05.20) 

Группа «Дюймовочка» 

 

(материал размещен на сайте СП, предоставлен  родителям через приложение 

Viber, подготовлен педагогами группы, а также даны ссылки на интернет-

ресурсы) 

 

Среда 6.05.2020 

1. Послушай рассказ Сергея Алексеева «Брестская крепость» 

Рекомендации родителям: Прочитайте рассказ, пройдя по ссылке 

https://peskarlib.ru/sergey-alekseev/brestskaya-krepost/  

Обсудите с детьми рассказ. Попросите ответить на вопросы по  содержанию рассказа. 

      Ответь на вопросы: 

-  Как называется рассказ? 

- Кто написал рассказ? 

- Кто напал на нашу страну? 

- Почему было трудно героям защищать Брестскую крепость? 

- Кто совершил подвиг? 

- Зачем нужна была вода? 

- Кому больше всех нужна была вода? 

- Какую клятву солдаты писали на стене Брестской крепости 

 

2. Нарисуй  рисунок «Праздничный салют к 9 мая» 

Необходимые материалы и инструменты: лист бумаги, восковые мелки, 

акварельные краски, широкую кисть, стакан с водой, салфетки. (посмотрите видео) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=n956hd_DXQ8&feature=emb_lo

go  

 

https://peskarlib.ru/sergey-alekseev/brestskaya-krepost/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=n956hd_DXQ8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=n956hd_DXQ8&feature=emb_logo


Четверг 07.05.2020 

 

Развитие речи лексическая тема «День Победы» 

 
Рекомендации родителям: 

     Побеседуйте с детьми о празднике, посмотрите праздничный салют. 
Рассказ: 

9 мая -  это День Победы  нашего народа над немецко-фашистскими захватчиками. 
Вся наша страна празднует день освобождения нашей Родины от врага. В этот день  все 

поздравляют участников войны и дарят им подарки. Победа была нелегкой. Многие не 

вернулись  домой. Они  погибли, защищая нас с вами. Наши солдаты так хотели, чтобы мы с вами 

жили в хорошей, дружной, счастливой стране. Мы  всегда будем помнить тех, кто погиб, защищая 

нас. 

 
Выучите поговорки:  
 - Умелый боец - везде молодец. 
 - Солдатское дело -  воевать смело. 

 
Игра «Какой должен быть солдат?» (подбор признаков к слову солдат) 

Храбрый - сильный – отважный –смелый - умный. 

Решительный – выносливый – честный – ловкий – меткий. 

 

Игра «Один – много» 

Ветеран – ветераны – много ветеранов 

Воин - … много … 

Орден - … много … 

Герой - … много … 

Награда - … много … 

 

Выучи  стихотворение «Что такое День Победы!» 

Что такое День Победы?  

Это утренний парад:  

Едут танки и ракеты,  

Марширует строй солдат. 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют:  

Фейерверк взлетает в небо,  

Рассыпаясь там и тут.  

Что такое День Победы?  

Это песни за столом,  

Это речи и беседы,  

Это дедушкин альбом. 

Это фрукты и конфеты,  

Это запахи весны…  

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

 

Коммуникативная (подготовка к обучению грамоте) 

Просмотри мультфильм  «Учим русский язык вместе с Хрюшей - Буква Ш - Урок 22 - Обучающая 

программа для малышей» 

https://www.youtube.com/watch?v=wTYr0KZmLqo&list=PLo_x7MtgUPjPmPxf0XyXMXdD-

JkSNwmCs&index=22 

Выполни все задания вместе с героями. 

https://www.youtube.com/watch?v=wTYr0KZmLqo&list=PLo_x7MtgUPjPmPxf0XyXMXdD-JkSNwmCs&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=wTYr0KZmLqo&list=PLo_x7MtgUPjPmPxf0XyXMXdD-JkSNwmCs&index=22


Пятница 08.05.2020 

 

Художественно-продуктивная деятельность (ручной  труд)  «Фронтовое 

письмо-треугольник». 

Необходимые материалы и 

инструменты: листы белой бумаги 

(размер А-4), цветная бумага, красная 

гофрированная бумага, тематические 

раскраски, ножницы, клей, кисточка, 

клеенка, мелки восковые. 

 

 

Треугольники - птицы, оригами войны. 

Горьких судеб страницы и страшны и нежны. 

Далеки расстояния от фронтов до тылов 

Письма - связь расстояний через магию слов. 
 

Возьми  лист бумаги и сложи письмо-треугольник (по алгоритму) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Укрась письмо-треугольник по своему желанию. 


