
Средний дошкольный возраст 4-5 лет. 

Тема недели:  

«День великой Победы» 

 

«Читаем детям» 

В.Малков «Будем в армии служить» 

З.Александрова «Дозор»,  «Первомайский салют», «Май в Москве»  

В.Митяев «Шапка не велит» 

В.Лыткин «Встань сынок, идем на праздник» 

С.Маршак «Москва майская». 

 

 «Беседуем с детьми» 

Рассказ и беседа с детьми о Дне Победы: «Какой праздник отмечает наша страна? 

Что случилось в этот день? Кто боролся за свободу нашей родины? Кого называют 

ветеранами? От кого защищали нашу страну ветераны? Кого поздравляют и 

благодарят в этот праздник?» 

Беседа об украшении города к празднику. 

Беседа «Наша Армия» - дать представление о воинах охраняющих Родину, уточнить 

понятие «защитники Отечества», познакомить с некоторыми военными 

профессиями. 

Беседа о Москве, рассматривание иллюстраций. 

Беседа «Что такое Вечный огонь?». 

Рассматривание энциклопедий, художественной литературы, иллюстраций о 

различных войсках, сражениях, военной технике. 

Слушание песни «Бравые солдаты» А.Филиппенко. 

 

Экспериментальная деятельность 

 «Бумажные кораблики». Цель: познакомить со свойствами бумаги намокать в воде. 

 «Свойства мокрого песка». Цель: продемонстрировать свойства песка. 

 

«Играем с детьми» 

Дидактические игры: «Что сажают в огороде», «Третий лишний», «Что для кого» 

(военная амуниция), «Части суток», «Назови город», «Что изменилось», 

«Наоборот». 

Словесные игры: «Один - много»,  «Скажи со словом городской…», «Назови, как 

можно больше действий»,  «Назови слова со звуком…»,  «Когда это бывает?», 

«Назови ласково». 

Спортивные игры - упражнения: «Сигнальщики», «Найди игрушку», «Попади в 

цель», «Прокати обруч», «На параде»; «Попади в ворота». 



 

«Творческая мастерская» 

Рисование «Открытки ветеранам» (бумага, фломастеры, карандаши, пастель, гуашь, 

кисточки); 

Рисование, лепка военной техники любыми художественными средствами;  

Аппликация «Праздничный салют» Освоение обрывной техники аппликации 

(бумага для аппликации, салфетки разноцветные, однотонные, клей, ножницы). 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
                                                                      

Наша армия 

Аты – баты! Аты – баты! 

(поочередно шагают указательным 

и средним пальцами то правой, то левой руки) 

На парад идут солдаты. 

Вот идут танкисты, 

потом артиллеристы, 

А потом пехота 

Рота за ротой. 

(по очереди соединяем подушечки пальцев, 

начиная с большого пальца.) 

 

Цветы 

(Выполнять действия в соответствии с содержанием стихотворения) 

Наши алые цветки 

Раскрывают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки 

Закрывают лепестки, 

Тихо засыпают, 

Головками качают. 

 

«Слушаем с детьми» 

«Колыбельная» А. Моцарт 

 «Пальчиковая гимнастика» 

«Овечка» 



Вот кудрявая овечка (сжать пальцы в кулак, вращение кулачками рук) 

Шерстка белая, в колечках (подушечки пальцев поочередно касаются подушечки 

большого пальца) 

Шерстка мягкая, густая (поглаживание внешних сторон ладоней) 

Шубка у овцы такая (сомкнуть пальцы в замок, круговое вращение) 

 

 «Поём с детьми» 

«Лошадка Зорька», муз. Т. Ломовой 

 У меня лошадка Зорька, 

Хорошо живётся ей. 

Каждый день я с ней играю, 

Каждый день гуляю с ней. 

 

Я не бью её кнутом, 

Я кормлю её овсом. 

Искупаю, оседлаю 

И скачу на ней верхом. 

 

 

 

 

 

 

 

  


