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Тема недели «Майские праздники. День Победы»

1. Продолжать знакомить детей с праздником Победы. Рассматривать
иллюстрации (в группе viber был предложен сюжет о Дне Победы

«Спокойной ночи малыши» и консультация «Расскажи детям о Победе»);

2. Артикуляционная гимнастика (5 раз каждое упражнение):
-« пароход»-длительно произносить звук ы, чтобы кончик языка не

поднимался и находился в глубине рта, губы и нижняя челюсть не

подвижны.

-«танк»- многократно побарабанить напряжённым кончиком языка по

верхней десне- тттттт

-« самолёт»- пропевание гласных звуков -а э и о у .

3. Пальчиковая гимнастика « Бойцы-молодцы» (текст и описание движений

отправлены в группу viber);

4. Выучить и прочитать стихотворение о ВОВ (видеосъемка);

5. Лепка на тему ВОВ (танк, самолет);

6. Конструирование «Танк» (пластилин, пластиковая трубочка и

спичечный коробок);

7. Рисование «Салют Победы» (штампами из втулки , ватными палочками,

вилкой);

8. Принять участие в создании открытки ко дня Победы.



Акция «Белый голубь»







Рисование акварелью «Танк» и «Салют»



Лепка «Танк»

Везде, как будто вездеход,

На гусеницах танк пройдёт

Ствол орудийный впереди,

Опасно, враг, не подходи!

Танк прочной защищён бронёй

И сможет встретить бой!

https://stihi-russkih-

poetov.ru/tags/tank



Лепка «Самолет»

Самолет построим сами,

Понесемся над лесами.

Понесемся над лесами,

А потом вернемся к маме.

Агния Барто



Лепка «Танк Т-34»

День Победы! День Победы!

В небе праздничный салют.

Отмечают этот праздник

Все вокруг — и там, и тут.

Я желаю всем на свете

Мира, счастья и тепла.

Без войны, под мирным небом,

Чтобы жили мы всегда!

http://pozdravok.ru/pozdravleniy

a/prazdniki/den-pobedy/detskie/



Открытка 

«С Днем Победы»

Выполнена в технике пластилинография



Праздничное угощение на День Победы

«Сибирские пельмени»



Майский праздник —

День Победы

Отмечает вся страна.

Надевают наши деды

Боевые ордена.

Их с утра зовёт дорога

На торжественный парад.

И задумчиво с порога

Вслед им бабушки глядят.

Т. Белозеров



Стихотворения о Дне Победы!!!

(скриншоты с видеороликов)



Видеоролик «День Победы»

Семья Деренюк
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