Уважаемые родители!
С 6 мая по 8 мая тема недели «9 Мая – День Победы»
Будем рады, если вы выполните наши рекомендации!
Задание 1. 1.Расскажите ребёнку о том, какой праздник отмечается в нашей
стране 9 мая и почему он называется"День Победы".
2. Почитайте ребенку книги о войне:
В. Катаев «Сын полка»
Е. Ильина «Четвертая высота»
https://libbox.club/books/chetvertaya-vysota
А. Фадеев «Сашко»
https://knigogid.ru/books/716810-sashko/toread?update_page
К. Паустовский «Стальное колечко».
https://skazki.rustih.ru/konstantin-paustovskij-stalnoe-kolechko/
Расскажите о героях Великой Отечественной войны, рассмотрите
иллюстрации в книгах.
3. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие
в Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в
книжках, фотографии родственников.
Задание 2. Разучите с ребёнком стихотворение Т. Белозёровой «День
Победы»
Майский праздник –
День ПобедыОтмечает вся страна.
Надевают наши деды,
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога,
На торжественный парад.
И задумчиво с порога,
Вслед им бабушки глядят.
Спросите ребенка, о каком праздничном дне говорится в
стихотворении?
Сделайте с ребенком физминутку:
«Пусть всегда будет мир!»
Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой)
Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой)
Пусть всегда будет море! (Развести руки в стороны перед собой)
Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя)
Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны)
Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку)
Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад)
Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой)

Задание 3. "Собери военную технику"
Предложите ребёнку разрезные картинки с военной техникой (разрезанные
на 8 частей), которую надо собрать. Задайте ребёнку вопрос: " К какому
виду транспорта относится военная техника?"

Задание 4.Сделайте с ребенком в технике «Оригами» «Самолёт»
https://www.youtube.com/watch?v=-PlkNStPDQU
Викторина «Этот День Победы» ( Предложите ребёнку ответить на
вопросы викторины)
1.Какой праздник мы отмечаем 9 мая? (День Победы)
2. Как называлась война? (Великая Отечественная война).
3. Когда началась война? В каком месяце, какого числа? ( летом 22 июня).
4. Сколько лет она продолжалась? (Война продолжалась 4 года).
5. Какое государство напало на нашу страну? (Фашистская Германия).
6.Как вы думаете, что такое «подвиг»? (Это смелый, отважный, хороший
поступок.)
7. Как называется человек, совершивший подвиг? (Герой.)
8. Какой отечественный танк был призван лучшим в годы ВОВ? (Т-34).
9. Чем отличается орден от медали? (Орден - может быть любой формы,

часто в виде звезды. Это более высокая награда, чем медаль. Медаль имеет
круглую форму).
10. Какие памятники есть в нашем городе?
11. Где состоялся первый парад Победы? (Москва, Красная площадь).
12. Как мы сейчас называем людей, прошедших войну и доживших до наших
дней? (Ветераны).
13. Что мы должны сделать, для ветеранов 9 мая ? (Позвонить родственникам
ветеранам , поздравить с праздником, поблагодарить).

