
Тематическая неделя «Салют Победе» 

( 27.04.2020 г. -  30.04.2020 г.) 

Старшая группа «Радуга» 
 Уважаемые родители! 

 Вопросы, отзывы и предложения по реализации календарно-тематического плана пишите в Viber группе своему воспитателю. 
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Образовательные моменты ЧХЛ Игротека Виртуаль

ная 

прогулка 

 

 
Пальчиковая 

гимнастика 

 

Физминутки 
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Развитие речи 

  Презентация «День Победы» 
Цель: Закрепить знания детей о том, что 9 Мая - 

День Победы. Дать знания о том, как защищали 

свою родину советские люди в годы Великой 

Отечественной войны. 
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k 

 

  

Стихи: «К Дню 

Победы » 
 

 

С. Кадашников       

« Ветер Войны»  

 

Песня « О той 

Весне» 

 

Мультфильмы: 

Солдатская сказка 
 

9 Мая с Машей и 

Медведем, Парад 

Победы. 
Игры: 

«Найди лишний 

предмет» 

https://www.youtube.co

m/watch?v=FRVUg_Lq

kZU 

 

https://www.youtube.co

m/watch?v=bKQyLot9

Ye0 

 

«Запомни слова на 

букву А» 

 

Прогулка по 

лесу. Пение 

птиц. 
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                          Рисование 

«9 Мая – Рисуем салют» 
 

 Цель:  создать условия для поддержания интереса к 

изобразительной деятельности. 

Материал к занятию: Белая бумага  А 4, акварель, кисти, 

трубочка. 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NKW6pqej5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=NKW6pqej5ZI
https://www.youtube.com/watch?v=Pcw7PJWTEDU
https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k
https://mamamozhetvse.ru/stixi-k-9-maya-dlya-doshkolnikov-36-luchshix.html
https://mamamozhetvse.ru/stixi-k-9-maya-dlya-doshkolnikov-36-luchshix.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZexChRu848I
https://www.youtube.com/watch?v=ZexChRu848I
https://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc
https://www.youtube.com/watch?v=MFOVwgqdvNc
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E
https://www.youtube.com/watch?v=FRVUg_LqkZU
https://www.youtube.com/watch?v=FRVUg_LqkZU
https://www.youtube.com/watch?v=FRVUg_LqkZU
https://www.youtube.com/watch?v=bKQyLot9Ye0
https://www.youtube.com/watch?v=bKQyLot9Ye0
https://www.youtube.com/watch?v=bKQyLot9Ye0
https://www.youtube.com/watch?v=iU1yt0R9MXw
https://www.youtube.com/watch?v=iU1yt0R9MXw
https://www.youtube.com/watch?v=HSd-F3OzdjE
https://www.youtube.com/watch?v=HSd-F3OzdjE
https://www.youtube.com/watch?v=HSd-F3OzdjE
https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
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ФЭМП 

Цель: закрепить навыки счета в пределах 10. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=XAWaF1eX0Hw 

https://www.youtube.com/watch?v=7tfIM6upp7E 

https://www.youtube.com/watch?v=AU-zBO3hHOk 
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Лепка/аппликация 

                                   «Вечный огонь » 

Цель:  Развитие творческих способностей детей.  
Продолжать формирование умений работы с 

бумагой. Развитие эмоционально - чувственной сферы 

детей, обогащение их сенсорного опыта, развитие мелкой 

моторики пальцев рук, чувства композиции, пропорций. 

Побуждение детей выражать свое отношение к близким 

через предметы, созданные своими руками. 

Материал к занятию : цветной картон, шаблоны звезды, 

клей, кисточки, салфетки, ножницы. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hgs1-5ijtag 
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Ознакомление с окружающим 

«Подснежник» 

Цель: Расширять и укреплять знания детей о природе, 

учить устанавливать причинно - следственные связи 

между природными явлениями. Расширять знания детей 

о подснежнике. 

https://www.youtube.com/watch?v=pw9A0Zx-wAc 

https://www.youtube.com/watch?v=ClMyLNmHhDI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XAWaF1eX0Hw
https://www.youtube.com/watch?v=7tfIM6upp7E
https://www.youtube.com/watch?v=AU-zBO3hHOk
https://www.youtube.com/watch?v=Hgs1-5ijtag
https://www.youtube.com/watch?v=pw9A0Zx-wAc
https://www.youtube.com/watch?v=ClMyLNmHhDI

