
Тема недели: «Чтобы знали, чтобы помнили» (01.05.2020г. -11.05.2020г.) 

Воспитатели: Тарасова Ж.А., Денисенко В.А. Первая младшая группа 

Беседа с детьми «День Победы» 

Цель: сформировать знания у детей о 

празднике «День Победы» и вызвать чувства 

гордости за свою страну. 

Задачи: сообщить элементарные сведения о 

Великой Отечественной Войне; расширить 

знания о защитниках Отечества, о функциях 

армии; воспитывать гордость и уважение к 

ветеранам; развивать речь детей, обогащать 

словарный запас через песни о войне; 

формировать чувство гордости за Родину, за 

наш народ. 

Подвижная игра «Летчики». 

В нашей армии много войск, это и танковые 

войска и ракетные, летные войска. И мы 

сейчас с вами поиграем в игру. По 

команде «Летчики на аэродром», выбегаем и 

садимся на корточки. По команде «Завели 

моторы» - выполняем движение «моторчик». 

По команде «Самолеты полетели», летаем. 

По команде «Летчики на посадку», садимся. 

  

Выучить с детьми стих Т. Белозѐров 

Майский праздник День Победы, 

 отмечает вся страна, 

надевают наши деды, 

боевые ордена. 

Чтение стихотворений на тему «День Победы» 

 

Пальчиковая гимнастика «Праздничный 

салют» 

Пышные букеты (пальцы сжаты в кулачок) 

В небе расцветают (разгибают пальцы) 

Словно искры света 

Лепестки сверкают (шевелят пальчиками) 

Вспыхивают астрами 

Голубыми, красными 

Синими, лиловыми – 

Каждый раз все новыми! (сжимают и 

разжимают пальцами) 

А потом рекою (поднимают руки вверх) 

Золотой текут. 

Что это такое? (шевелят пальчиками) 

Праздничный салют! (пальчики веером) 

 



 
Рисование в нетрадиционной 

технике                 «Праздничный салют» 

Задачи: развивать творческие способности 

дошкольников, художественный вкус, 

чувство композиции, развивать 

воображение, пространственное мышление, 

мелкую моторику руки, воспитывать чувство 

гордости, любовь к родине, углубить 

представление о цвете желтый, синий, 

красный, зеленый и об их оттенках, 

закрепить знания о празднике Победы. 

Для работы нам потребуется: фотографии 

и картинки, связанные с Днем Победы, лист 

цветного картона (тжмного) для фона, 

разрезанные с кражв втулки от туалетной 

бумаги, гуашь красного, желтого, зелжного, 

фиолетового и синего цвета, салфетки. 

Предварительная работа: беседа с детьми о 

празднике Победы, о ветеранах, о салюте, о 

параде, рассматривание иллюстраций с 

Физкультминутка «Салют» (О. Выготская 

) 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки 

опустить)  

И вдруг - салют! Салют! ( Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики 

веером, помахать руками над головой влево-

вправо).  

и там, и тут! Над площадью, над 

крышами, (Присесть, встать, руки с 

раскрытыми пальчиками поднять вверх 2—

Зраза) 

Над праздничной Москвой  

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте).  

Все радостно бегут,  

Кричат: «Ура! », (Поднять руки вверх, 

крикнуть «Ура»).  

Любуются (Раскрыть пальчики веером, 

помахать руками над головой влево-вправо) 

Сюжетно-ролевая игра «Моряки» 

Цель: Формирование умения выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной канвой. 

Учить действовать в импровизации 

самостоятельно. Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, чувство коллективизма. 

Словарная работа: якорь, капитан, корабль, 

штурвал, рулевой, матрос. 

Предшествующая работа: чтение 

художественной литературы о кораблях,  



изображение салюта, картинок и 

фотографий. 

Ход работы: Будем макать картонный 

штамп в тарелочки с гуашью 5 цветов: 

красный, жжлтый, зелжный, синий, 

фиолетовый. Отпечатки наносятся на лист с 

разной силой нажима; нажим посильнее – 

изображение поярче, нажим послабее - 

изображение побледнее. При постановке 

штампа можно прижать лучики, а можно 

развернуть и с какой-то стороны нажать 

посильнее или наоборот послабее. Затем мы 

бержм и дорисовываем прямые лучики. 

 

 

На праздничный салют!Разучивание 

потешки 

Словарная работа: якорь, капитан, корабль, 

штурвал, рулевой, матрос. 

Предшествующая работа: чтение 

художественной литературы о 

кораблях,моряках, просмотр фотографий и 

видеороликов о море, моряках, кораблях. 

  

 



Лепка «Самолёт ». 

 
«Вот какой у нас салют» 

Лепка Салют.pdf 

  

 
 

 

 

 

Раскраски с изображение военной 

техники. 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-dlya-

malchikov/raskraski-voennaya-tehnika 

  

 

рекомендация для родителей от 

музыкального руководителя.pdf 

Слушание песен «Мы идѐм с 

флажками» и «Наша Родина сильна» 

А.Филиппенко. 
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