
Подготовительная группа «Морячки» 

Тема недели «Майский праздник, славный праздник» 

Рекомендуется объяснить ребенку 

На этой недели Мы предлагаем Вам игры, и беседы которые помогут детям обобщить 

представление о празднике Победы; закреплять формирование чувств уважения и 

благодарности к участникам войны; воспитывать чувство гордости за предков, защищавших 

Родину; воспитывать патриотические и гражданские чувства. 

Вопросы к детям: 

 Какие майские праздники ты знаешь? 

 Какой праздник в России отмечают 9 мая? 

 Расскажи о празднике 1 мая? 

 Что ты знаешь о войне? 

 Знаешь ли ты о Сталинградской битве? 

 Что ты можешь рассказать о блокаде Ленинграда? 

 Слышал ли ты про оборону Москвы? 

 Какие военные профессии ты знаешь?  

1 МАЯ!!! 

 



 

 



Беседа: «Назови военные профессии». 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

3 МАЯ 

День Солнца!!! 
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ВЕСЕННИЕ ПОДЕЛКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ. 

Весна - пора посадки семян... дачники начинают высаживать рассаду и наблюдать за 

всходами paсmeний. Вот и мы решили посадить семена в наши пластилиновые грядки (в 

ход пошли горох, фасоль, семечки арбуза, крашеная перловка и т.д.) Ну a пomoм и 

нaсmoящиe семена посадили в землю. Будем наблюдать пробуждение природы. 
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                                                            Чем занять ребенка дома?  

Играем вместе с детьми: 

Графические диктанты и зеркальное отражение фигур. 

Существует 2 варианта такой деятельности. Вы диктуете ребенку, как рисовать линии по клеточкам, либо 

вы даете ребенку уже нарисованную половинку предмета, и просите его нарисовать на второй половинке 

его зеркальное отражение. Такие задания можно распечатывать или рисовать в обычной тетради в клеточку. 
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Домашний театр теней. 

Еще одна разновидность театра, который можно легко устроить в любом темном помещении. Включите 

фонарик на своем смартфоне и направьте его на стену или потолок. Если вы не хотите вырезать фигурки 

для театра теней, то можете делать животных прямо из рук. Если забыли, как это делается, вот вам наша 

подсказка. 
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 Караоке. 

Главное, не устраивать его поздно вечером. Включайте любимые песни, пойте слова и снимайте стресс. 

Если у вас дома есть микрофон и специальные программы для караоке, то это идеальный вариант. Если нет, 

то подойдет и семейное творчество вокруг ноутбука. 

 

 Собственный танец. 

Разучите танец, необязательно на тему карантина и вируса. Найдите легкий танец в интернете и 

разучивайте его всей семьей. Результат можно записать на видео. Будет отличный новый контент для 

вашего Ютюб-канала или Инстаграма. А еще можно послать результат родственникам, с которыми вы пока 

не можете встречаться. 
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Вязание, вышивание крестиком, шитье. 

Маленьких детей можно начать обучать азам этих процессов, с детьми постарше можно делать вместе более сложные 

работы. Пришивать пуговицы, вышить крестиком узор на ткани, сшить 2 лоскутка — все это может стать началом 

большого увлечения и полезного хобби. 

 

 

 

 

 

 

 


