Уважаемые родители и дети, всѐ ближе и ближе великая дата
— 9 мая! День Великой Победы! 75 лет назад советский народ –
наши дедушки и прадедушки, бабушки и прабабушки одержали
Великую Победу над фашистской Германией. Цена этой Победы
оказалась высока — миллионы жизней советских людей! Наш
долг навсегда сохранить в памяти их подвиги и их имена!

Тема 1-ой недели мая: «9 мая - день Победы»
На этой неделе мы продолжаем закреплять знания детей о
великой Отечественной войне, знакомить с историей нашей
страны, с праздником 9 мая — День Победы и его значением для
нашего народа, воспитывать чувство гражданственности и
патриотизма, уважение к старшему поколению.
Наша цель — Расширить знания детей о героях ВОВ, о
победе
нашей
страны,
об
основных
сражениях,
познакомить наших детей с памятниками героям войны, и
городами-героями, воспитывать
чувство уважения
к
ветеранам ВОВ и желания заботиться о них.
Каждое утро необходимо начинать с совместной
утренней разминки.
Утренняя зарядка позволяет окончательно проснуться,
размять мышцы, доставить порцию кислорода ко всем клеткам
тела — поэтому после нее появляется ощущение
заряженности на весь день.

Развивающая полезная зарядка с Симкой и Ноликом вам
поможет подарить детям положительные эмоции.
Ссылка для скачивания: https://youtu.be/lrSyOiae2u8
Проведите
с детьми
логопедическую пальчиковую
гимнастику:
-«Пароход» — длительно произносить звук ы, чтобы кончик
языка не поднимался и находился в глубине рта, губы и нижняя
челюсть не подвижны.
-«Танк»- многократно побарабанить напряжѐнным кончиком
языка по верхней десне – тттттт.
-«Самолѐт» - пропевание гласных звуков — а э и о у.
Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы»
Пальцы эти — все бойцы (растопырить пальцы на обеих
руках),
Удалые молодцы (сжать пальцы в кулак).
Два больших и крепких малых (приподнять два больших
пальца),
И солдат в боях бывалых (другие крепко прижать к столу).
Два гвардейца — храбреца! (приподнять указательные
пальцы),
Два сметливых молодца (другие крепко прижать к столу)!
Два героя безымянных (приподнять средние пальцы),
Но в работе очень рьяных! (другие крепко прижать к столу)!
Два мизинца — коротышки (приподнять безымянные пальцы),
— Очень славные мальчишки! (хлопнуть в ладоши).
С помощью презентации, которую можно посмотреть
всей семьей, знакомим детей с городами героями. (Презентация
«Города-герои Великой Отечественной войны»).
Чтение с детьми художественных произведений по теме:
А. Твардовский «Рассказ танкиста».
Е. Благин «Шинель»
С. Баруздина «Шел по улице солдат»
Т. Белозерова «День Победы».

Предложите детям нарисовать «Салют над городом в
честь праздника Победы»
Ссылка для скачивания мастер-класса по рисованию:
https://youtu.be/blCJJi8YydY
С помощью мастер-класса сделайте совместно с детьми
аппликацию «Голубь мира».
Ссылка для скачивания:
https://vk.com/video140649871_456239156
Можно выучить стихотворение К. Симонова «Жди меня и
я вернусь…», а также послушать песню «Катюша».
«Катюша» — популярная советская песня, один из
неформальных символов Великой Отечественной войны.
Все необходимые видео так же можете скачать на моей
странице на сайте ДОУ.

