
                 Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

                           Тема недели: «День победы» 

Читаем детям:  А. И. Семенцова   «Героические поступки». 

Чтение глав из книги С. Баруздина «Шел по улице солдат» .  

Чтение стихотворения Е.Благининой «Почему ты шинель бережёшь?» 

Читаем стихи о войне: 

https://7ya-mama.ru/ctixi-o-velikoj-otechestvennoj-vojne-dlya-detej.html#i-

 Заучивание стихотворения С.Маршака «Пусть не будет войны никогда». 

Беседуем с детьми: 

Беседа "Что такое героизм» 

Беседа  "Награда Родины". 

Рассказ о значении знака «Георгиевская ленточка» и правила его ношения. 

Беседа «На страже мира».  

Ситуативный разговор, кто такие ветераны? 

 Пословицы, поговорки о Родине, о Великой Отечественной войне («И 

врагу никогда не добиться, чтоб склонилась твоя голова», «Партизаны 

народом любимы, потому и непобедимы») 

 

Играем вместе с детьми: 

Дидактические игры: 

katalog_didakticheskikh_igr_po_teme_velikaya_otechestvennaya_voyna_9_maya

_pobeda_33.docx  

Подвижные игры: 

kartoteka_podvizhnyh_igr_podgotovitelnuyu_gruppu.doc 

Творческая мастерская: 

Рисуем: «День победы», «Салют победы». 

Аппликация по замыслу: « Открытка ко Дню победы». 

Слушаем с детьми: 

Прослушивание Г.Свиридов «Военный марш», Д.Шостакович «Марш», 

«Катюша» Формировать представление о празднике, посвященном Дню 

Победы.  

https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05/01/katalog_didakticheskikh_igr_po_teme_velikaya_otechestvennaya_voyna_9_maya_pobeda_33.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/05/01/katalog_didakticheskikh_igr_po_teme_velikaya_otechestvennaya_voyna_9_maya_pobeda_33.docx
https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/01/kartoteka_podvizhnyh_igr_podgotovitelnuyu_gruppu.doc


Эксперименты: . kartoteka_opytov_i_eksperimentov.doc 

Мультфильмы: 

Солдатская сказка (1983) 

youtube.com 

ukranima13 февраля 2014 

Подписывайтесь на наши каналы https://www.youtube.com/ukranima - лучшие 

мультики от студии "Киевнаучфильм" и https://www.youtube.com/ukranimaua 

- любимые мультики на украинском языке Солдатс... 
 

«Слушаем с детьми» 

«Королевский марш львов» муз. К. Сен-Санса 

 

«Пальчиковая гимнастика» 

Пять поросят гуляли на просторе, (быстро двигать пальчиками по столу) 

Пять поросят пошли купаться к морю. (медленно переставлять пальчики по 

столу) 

Один из них устал (загнуть большой пальчик) 

- Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

Четыре поросенка гуляли на просторе, 

Четыре поросенка пошли купаться к морю. 

Один из них устал (загнуть указательный пальчик) 

- Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

Три поросенка гуляли на просторе, 

Три поросенка пошли купаться к морю. 

Один из них устал (загнуть средний пальчик) 

- Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

Два поросенка гуляли на просторе, 

Два поросенка пошли купаться к морю. 

Один из них устал (загнуть безымянный пальчик) 

- Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

Один поросенок резвился на просторе, 

Один поросенок пошел купаться к морю. 

Потом устал (загнуть мизинчик) 

- Пойду домой, - сказал. 

И вот вам результат: 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2014/02/24/kartoteka_opytov_i_eksperimentov_0.doc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1938216948393391229&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B+%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9
http://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://yandex.ru/video/search?text=ukranima&channelId=d3d3LnlvdXR1YmUuY29tO1VDTElYSWZpM0dndVM1ZjJDLW1maDdUZw%3D%3D&source=channel_doc&parent-reqid=1588500919178357-680905433578488479300113-vla1-2153


Ноль поросят гуляют на просторе. 

 

 «Поём с детьми» 

«Солнечный зайчик», муз. В. Голикова 

Зайчик солнечный, прыг-скок, 

Прогуляться вышел. 

Прыгнул ловко за окно, 

Побежал по крыше. 

 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Прыгнул на окошко. 

Прыг да скок, прыг да скок, 

И на нос Тимошке. 

 

Тявкнул весело щенок: 

«Зайка, поиграем!» 

Припустился со всех ног 

С развесёлым лаем. 

 

Прыг да скок, прыг да скок, 

Прыгает Тимошка. 

Прыг да скок, прыг да скок, 

А за ним и кошка. 

 

Зайчик прыгнул на диван, 

Вслед мурлыка-кошка. 

Спрятал зеркальце в карман 

Озорной Серёжка. 

 

И не прыг, и не скок, 

Приуныл Тимошка. 

И не прыг, и не скок, 

Дремлет, щурясь, кошка. 

 

 


