
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

МАЙ  33 неделя «Праздники моей страны - День Победы» 

 

Примерное содержание деятельности:  дети узнают о значении Дня Победы для нашей 

страны. Формирование нравственных и патриотических чувств, приобщение к традиционным 

российским ценностям, воспитание внимательного и заботливого отношения к пожилым 

людям, ветеранам. Приобщение к истории своей семьи через прабабушку и прадедушку, 

участников ВОВ.  

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Змейка»,  «Классики», «Волк во рву», «Играй, но мяч не теряй», «Кто скорее 

докатит мяч до флажка»,  «Игра в бадминтон»,  «Игра в футбол», «День и ночь», «Ловишка, 

бери ленту», «Третий лишний» 

2. Традиционные  (народные)  игры:  «Ручеек», «Игры с веревочкой», «Волк в кругу», 

«Казаки разбойники» 

3. Д\и «Десять вопросов», «Слова», «Да нет не говори», «Колпак мой треугольный», 

«Молчанка», на развитие представлений о качественно – количественных и пространственно – 

временных отношениях «Покажи пчёлку дорогу к ульям»  

4. Сюжетные  игры: «Скорая помощь», «Спасатели» 

5. Театрализованная игра    «Почетный караул» 

6. Игры- экспериментирования  с самолётами 

7. Муз. д\и: «Повтори ритм» 

8. Музыкальные игры: «Кто скорее!», «Цветные флажки». 

9. Музыкальные упражнения: «Кавалеристы», «Матросский танец». 

10. Прослушивание песен: «Почетней дела нет», «Бескозырка», «Принимаю я парад». 

 
 

Читаем детям: 

1. Рассказ Б. Алмазова «Горбушка»   

2. Рассказ  А. Митяева «Земляника» 

3. Рассказ Л. Кассиль «Твои защитники» 

4. Рассказ А. Митяева «Мешок овсянки». 

 

 

Наблюдение за признаками весны; за деревьями; за птицами; за ветром; за капелью. 

 

Наблюдение за комнатными растениями, уход за ними. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «День Победы»: познакомить с традициями празднования Дня Победы. Рассказать о 

значении этого праздника для нашей страны, воспитывать внимательное и заботливое 

отношение к пожилым людям; ветеранам.  

2. Продолжать учить пересчитывать в прямом и обратном порядке, закрепляя названия 

чисел третьего десятка. Дать представление о четырехугольнике; развивать у них умение 

обобщать свои представления. Формировать умение вычленять существенные признаки 

описанной ситуации. Продолжать учить рисовать по клеткам ритмично повторяющийся узор, 

ориентироваться на листе бумаги. 

3. «Аты-баты, шли солдаты»: побуждать вступать в игровое и речевое взаимодействие. 

Уточнить из представления о структуре рассказа, учить анализировать текст и пересказывать 

его. Активизировать прилагательные. Обогащать словарь образными словами и выражениями. 

Поддерживать интерес к письменной речи. 

4. «Горбушка» (рассказ Б. Алмазова): формировать у детей нравственные и патриотические 

чувства, приобщать к традиционным российским ценностям. Вызвать интерес к истории родной 

страны. 

5. «Это праздник со словами на глазах»: вовлекать детей в содержательное общение. 

Воспитывать чувство патриотизма на конкретных примерах. 



6. «Мы - исследователи природы»: обобщить представления о природе, о взаимосвязях 

живой и неживой природы, закрепить исследовательские навыки, формировать познавательный 

интерес. 

 

 

Художественное творчество 

1. Аппликация «Голуби на крыше»: учить детей создавать  композицию, по - разному 

размещая вырезанные элементы (голуби на крыше, ветке,  в небе). Совершенствовать технику 

аппликации — самостоятельно выбирать и сочетать способы (силуэтная, ленточная и обрывная 

аппликация). Развивать чувство цвета и композиции, способности к формообразованию. 

Готовить руку к письму (познакомить с графическим элементом «петля» и графическим 

бордюром «волна» разной кривизны и высоты). Воспитывать интерес к природе, желание 

отражать впечатления в изобразительной деятельности. 

2. Конструирование «Летят самолеты» (из бумаги): продолжать учить создавать  поделку 

по чертежу. Развивать умение самостоятельно делать чертеж по клеткам, опираясь на образец. 

Закрепить навыки работы с карандашом и линейкой, плотной бумагой 

3. Лепка «Дедушкина кружка» (предметная из глины или солёного теста): учить лепить  

посуду конструктивным способом, точно передавая форму, величину и пропорции в 

соответствии с назначением предмета. Воспитывать заботливое отношение к близким людям. 

Познакомить с вензелем как вариантом декора. 

4. Рисование «Праздничный салют» (экспериментирование): инициировать поиск 

выразительных средств для изображения праздничного салюта. Вызвать интерес к созданию 

образных и глубоких по смыслу композиций, способствовать выражению таких чувств, как 

радость, мир, счастье, дружба, победа и т.д. Совершенствовать и разнообразить технику 

модульного рисования. 

 

 

Просмотр иллюстративного материала о Великой Отечественной войне: репродукции 

военных фотографий, плакаты времен войны, современные открытки, посвященные этому 

празднику; детские книги с рассказами о войне.  

 

 

Вопросы: 

1. Расскажи о празднике «День Победы» 

2. Нарисуй самолёт. 

3. Пересчитай до 10 в прямом и обратном порядке. 

4. Расскажи о правильном поведении в природе. 

 

 

 

 


