
Группа «Почемучки» 

Тема: «День Победы» 

Понедельник 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя гимнастика, 
которую можно выполнить всей семьей. 
https://www.youtube.com/watch?v=39HrMCS2XTE&t=3s 

 

Речевое развитие 

Предлагаем Вам вместе с ребёнком прочитать  
стихотворения к 9 мая. 
http://zanimatika.narod.ru/Narabotki16_1.htm 
 

Физическое развитие Ссылка  
1. https://www.youtube.com/watch?v=zGIV7Xa9Rkw 
2. https://www.youtube.com/watch?v=f4_dBsOQJjg 
 
 

Вторник 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 
гимнастика, которую можно выполнить всей 
семьей. 
https://www.youtube.com/watch?v=CO0mUekg74U 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка…) 

Тюльпаны - одни из самых первых весенних 
цветов. Их нежные бутоны могут быть самых 
разных оттенков: красными, розовыми, желтыми, 
фиолетовыми и даже белыми! А какие цвета 
выберете вы  для раскрашивания?  И если вы не 
против покажите, что у вас получилось. Ждем 
ваши фотоотчеты в нашей группе Viber. 
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-
igry-dlja-malyshej/detskie-raskraski/raskraska-
tulpany 
 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Караоке “Мы солдаты” 
 https://youtu.be/tX7-Eo0X9vA  
Весёлая песенка https://youtu.be/0ls7JN_sBwQ  
 

 

Среда 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 
гимнастика, которую можно выполнить всей 
семьей. 
https://www.youtube.com/watch?v=N326COanIyc 
 

Познавательное развитие: 

исследовательская 

деятельность… 

Как рассказать ребенку о войне? Ведь так 
хочется, чтобы наши дети помнили те страшные 
дни для нашей Родины. В этом  видео, каждому 
ребенку можно будет найти ответы о Великой 
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Отечественной Войне. 
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Аппликация. Красивая открытка  «9 мая».  
Предлагаем вам интересный и творческий 
способ по созданию поздравительной открытки 
ко Дню Победы, из цветной бумаги и картона. 
Переходите по ссылке, и вы сможете сделать 
пошагово аппликацию. 
https://www.youtube.com/watch?v=1tMD90Abugo 
Мы уверены у вас получились самые красивые 
открытки! И если вы не против покажите, что у 
вас получилось. 

 

Четверг 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 
гимнастика, которую можно выполнить всей 
семьей. 
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE 

 

Художественно-эстетическое 

развитие (рисование, лепка…) 

Лепка «Звезда». 
Предлагаем вам слепить вместе с ребенком 
звезду из пластилина.  Дедушке или бабушке - 
ветерану будет приятно принять  символичный 
подарок к празднику - 9 мая.  
https://podelkisvoimirukami.ru/zvezda-iz-plastilina-
svoimi-rukami/ 
И если вы не против покажите, что у вас 
получилось. Ждем ваши фотоотчеты в нашей 
группе Viber. 
 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Караоке “Мы солдаты” 
 https://youtu.be/tX7-Eo0X9vA  
Весёлая песенка https://youtu.be/0ls7JN_sBwQ 

 

Пятница 

Утренняя зарядка Для Вас ребята ваша любимая утренняя 
гимнастика, которую можно выполнить всей 
семьей. 
https://www.youtube.com/watch?v=FcV6A27TYkg&
list=PLHetI7-
Gt3WdqDB5JPIBG9HrNjKfrAYOp&index=15 

Познавательное развитие: 

сенсорное воспитание 

Ребята, продолжаем изучать свойства предметов 
вместе с новой логической игрой «Мягкое - 
твердое», переходите по ссылке и выполняйте 
задание:  
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/online-
igry-dlja-malyshej/logicheskie-igry/igra-dlja-
doshkolnikov-mjagkoe-tvjordoe 
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Художественно-эстетическое 

развитие… 

Сегодня мы предлагаем вместе с ребенком  
нарисовать восковыми мелками или 
карандашами праздничный салют. Переходите 
по ссылке. 
https://www.youtube.com/watch?v=n956hd_DXQ8
&t=33s 
Мы уверены у вас получился  красивый салют. Не 
забудьте поделиться с нами фотографиями 
работ. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n956hd_DXQ8&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=n956hd_DXQ8&t=33s

