Продуктивная деятельность с детьми дома по теме «День Победы»
Уважаемые родители! Маленьким детям не просто донести о важности
великого Дня Победы, но вместе занимаясь изготовлением поделок, станет
значительно проще вести разговор на эту тему. Благодаря этому они поймут,
как наши бабушки и дедушки боролись за свободу, зачем ежегодно
организуется парад, салют и многие надевают военную форму.
Лепка
Тема:
«Вечный
огонь»
(мозаичная
пластилинография)
Цель: Формировать знаний детей о вечном огне, учить изготавливать
поделки в данной технике лепки. Совершенствовать общую ручную
умелость, мелкую моторику.
Задачи:
- развивать мелкую моторику, творческие способности;
- воспитывать аккуратность в работе, усидчивость;
- учить самостоятельно подбирать пластилин по цвету;
- продолжать вызывать интерес к достопримечательностям города.
Материалы и инструменты: картон, пластилин, доски для лепки, стеки,
иллюстрации, фотографии.

Смотри
здесь
https://vk.com/public193820355?z=photo193820355_457239614%2Fwall-193820355_570
https://vk.com/public193820355?z=photo-193820355_457239615%2Fwall193820355_570
Рисование «Салют Победы»
Салют — один из любимых объектов для рисования у детей. Ведь передать
его образ совсем несложно, при этом композиции всегда получаются очень
красочными. Поэтому дошкольники с удовольствием изображают яркие
залпы дома и на занятиях в детском саду. Данная тема будет особенно
актуальна в преддверии Дня Победы, когда важно, чтобы ребята усвоили
символы этого великого праздника.

Предлагаем 11 способов, как нарисовать салют Победы.
http://www.blog.stoidey.com/nedelka/tvorchestvo-2/11-sposobov-kak-narisovatsalyut/
Рисуем салют техника кляксография
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
Аппликация «Георгиевская ленточка»
Георгиевская ленточка – это символ праздника, символ нашего уважения к
людям, победившим в этой ужасной войне, уважения и памяти павшим. Это
наша память, наше отношение к событиям, которые происходили с 1941 по
1945 год. Это погибшие бойцы и мирные труженики тыла, это блокадный
Ленинград, это концлагеря, это сожженные деревни. Это наши деды и
прадеды. Это наша боль, это наша гордость.
Смотри здесь: Как рассказать детям, о Георгиевской ленте
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13955799637932146689&text=%D0%B
3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81
%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0
%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%
B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&path=wizard&
Как изготовить Георгиевскую лену:
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10462985258579469565&text=%D0%B
0%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8
%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%
B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0%20%
"Фронтовое письмо треугольник"
Для наших ветеранов, которым мы очень благодарны за мирное небо над
головой,
можно
сделать
праздничные письма поздравления
в
виде фронтового письма и подарить письма- треугольники
своим
близким.https://www.livemaster.ru/topic/716871-polevoe-pismo-8211-otkrytkaveteranam-na-den-pobedy-svoimi-rukami
https://ped-kopilka.ru/blogs/chukmareva/master-klas-po-izgotovleniyupodarochnogo-pisma-treugolnichek-zavetnyi.html
Читаем детям о войне: https://peskarlib.ru/~vov/page-5/

