
Тема недели:  

«Наши герои» 

 

 
 

 

Учите с нами. 

 

 Стихотворение Т. А. Шорыгиной «Фронтовая сестричка» 

Пушки грохочут, пули свистят, 

Ранен осколком снаряда солдат. 

Шепчет сестричка: «Давай поддержу, 

Рану твою перевяжу». 

Всё позабыла: опасность и страх, 

Вынесла с боя его на руках. 

Сколько в ней было любви и тепла! 

Многих сестричка от смерти спасла. 

 

 

 



РЕБЕНОК И ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 

 

Беседа: Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в 

истории всего человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и 

музыку. Главное же - о них помнят. И эта память передается из 

поколения в поколение и не дает померкнуть далеким дням и 

событиям. Одним из таких событий стала Великая Отечественная 

война нашего народа против фашистки Германии. Память о ней 

должен сохранить каждый россиянин. В День Победы - 9 мая чтят 

память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых. 

РАССКАЖИТЕ детям: какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы"; о героях Великой 

Отечественной войны, рассмотрите иллюстрации в книгах. 

Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в 

Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, 

фотографии родственников (дома). 

ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЁНКУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая? 

- В какой стране мы живём? 

-Что такое государство? Родина? 

-Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

 

РИСОВАНИЕ. 

Тема: «День Победы». Учить отражать в рисунке впечатления от 

праздника дня Победы. Развивать художественное творчество, 

эстетическое восприятие. Формировать умение давать объективную 

оценку рисункам друзей. Воспитывать чувства патриотизма, уважения 

и гордости за свою великую страну. Воспитывать чувство гордости за 

ветеранов. 



 

 



 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

С детьми составьте рассказ на тему «9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

(чтобы ребёнок мог его рассказать в детском саду) 

Примерный план рассказа: 

- Прошло много лет после этой войны, но люди помнят о героях, … 

- Этому событию посвящено много фильмов, … (чего ещё) 

- Не все герои остались живы, очень многие … 

- Им поставлены … 

- В их честь горит … 

- К Вечному огню люди возлагают … 

- В этот день проходит военный … 

Игра: «Сосчитай»: 

Один танк, два танка, три танка, четыре танка, пять танков 

(самолёт, вертолёт, корабль, флаг, пистолет, автомат, матрос, пилот, 

разведчик, орден, медаль, десантник, каска, тельняшка, 

фуражка, каска, танкист, раненый.) 

Расширение словарного запаса детей: война, враг, фашисты, победа, 

победитель, мир, герой, защитники, солдаты, офицеры, ветераны, 



армия, медаль, Родина, граница, военный, пограничник, летчик, 

моряк; бомбили, разрушали, защищали, погибали, побеждали; 

Великая, Отечественная, жестокая, страшная. 

КОНСТРУИРОВАНИЕ. 

Тема: «Пилотка». Закреплять умение и навыки, создавая поделки в 

техники «оригами». Продолжать совершенствовать навыки делать 

правильные, четкие сгибы, складывать прямоугольник. Развивать 

пространственное воображение, память, мелкую моторику рук. 

Воспитывать творческие способности, уверенность в своих силах. 

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ. 

 

Можно прочитать ребенку: 

Л. Кассиль "Главное войско", 

Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках". 

Л. Кассиль "Главное войско", 

Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках". 

С.Алексеев «Первый ночной таран», «Дом» 

 М.Исаковский «Здесь похоронен красноармеец» 

 А.Твардовский «Рассказ танкиста» 

 А.Митяев «Мешок овсянки» 

 Л.Н.Толстой «Старый дед и внучек» 



 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С МУЗЫКАЛЬНЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ. 

 

Послушать вместе с ребенком песни: 

"День Победы", 

"Священная война". 

Побеседовать по содержанию текста. 


