
 

Средняя группа «Смешарики» 

Тема: «Аты –баты шли солдаты» 
Уважаемые родители! 

 Сегодня мы предлагаем вам познакомить детей с праздником 9 мая, его 

значением в жизни нашего народа. 
Все задания носят рекомендательный характер и не требуют обязательного 

исполнения. 

Понедельник 
Утренняя зарядка  Зарядка «Морядка с крабом» 

https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

 

Художественно-эстетическое 

развитие: изобразительная 

деятельность 

 

Уроки рисования для детей. 

Уважаемые родители! Мы предлагаем вам 

посмотреть для ознакомления видео, как 

можно нарисовать самолет.  Следуя 

простым и понятным инструкциям видео 

урока каждый сможет нарисовать свой 

самолет.. 

https://youtu.be/QX1SC-blVVQ 

 

Онлайн – разукрашки на тему 9 мая 

https://grandgames.net/raskraski/den_pobedi_1 

 

Физическое развитие: двигательная 

деятельность 

Физкультура 

Ссылка Инструктора 
1.https://www.youtube.com/watch?v=buHYhwi0Hn8 
2. https://www.youtube.com/watch?v=qZzcnb0C0ew 

 

 

Вторник 
Утренняя зарядка Зарядка «Морядка с крабом» 

https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

 

 

Познавательное развитие: 

развитие элементарных 

математических 

представлений 

Сайт для развития дошкольников: 

https://iqsha.ru/ 

Математическая игра на развитие логики и 

мышления «Исключаем лишнее»: 
https://iqsha.ru/uprazhneniya/run/iskljuchaem-lishnee/2-

goda?set_child=311246465 

 

необходимо зарегистрироваться и указать возраст 

ребенка. В разделе логика и мышление  выбрать игру: 

«Исключаем лишнее» 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский. «Детский альбом». «Марш 

деревянных солдатиков». 

https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo 
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Песня «Пусть всегда будет солнце». 

https://www.youtube.com/watch?v=xzK9HAjh-xI 

Среда 
Утренняя зарядка Зарядка «Морядка с крабом» 

https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

 

 

Речевое развитие: 

чтение х/л и развитие речи 

 

Мультфильм «Сказка о солдате» 

https://vk.com/video-

106204900_172079354 

 

Мы предлагаем вам и вашим детям 

посмотреть эту сказку и затем 

побеседовать с ребенком. 

О чем эта сказка? 

Кто ее главный герой? 

Что больше всего понравилось? 

Что такое солдатская смекалка и зачем 

она нужна? 

Смог бы солдат преодолеть все 

неприятности без своей смекалки? 

Художественно-эстетическое 

развитие… 

ПОЭТАПНОЕ изготовление гвоздики 

https://azbukivedia.ru/blog/master-

klassy/kak-sdelat-gvozdiku-iz-

gofrirovannoy-bumagi/ 

Этот красный цветок считается 

символов пролитой крови, поэтому 

именно гвоздику принято вручать 

ветеранам в День Победы. Конечно, 

лучше дарить живые цветы, но что 

касается детей, то они могут изготовить 

гвоздику самостоятельно. Например, для 

этого можно воспользоваться 

гофрированной бумагой, а также 

пошаговыми фотографиями нашего 

мастер-класса.    

 

 

Четверг 
Утренняя зарядка Зарядка «Морядка с крабом» 

https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

 

 

Познавательное развитие: 

конструирование (или что-то 

другое по познавательному 

развитию) 

Оригами «Пилотка для солдата»  

https://moyamamma.ru/kak-sdelat-pilotku-origami 

День Победы сегодня является праздником не 

только для ветеранов, которые прошли войну. Его 

широко отмечают все, даже дети в детских садах и 

школах готовят мероприятия и мастерят поделки. 

Сегодня мы сделаем пилотку из бумаги с 

использованием техники оригами. Все шаги 
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приведены в этом мастер-классе. 

Ждем ваши фото в солдатских пилотках! 

Художественно-эстетическое 

развитие: музыкальная 

деятельность 

 

Слушание музыки: 

П.И.Чайковский. «Детский альбом». «Марш 

деревянных солдатиков». 

https://www.youtube.com/watch?v=J6hGHTFuemo 

  

Пляска: 

Танец «Салют Победе!». 

https://www.youtube.com/watch?v=5y-mr34vB6E 

 

 

Пятница 
Утренняя 

зарядка 

Зарядка «Морядка с крабом» 

https://youtu.be/rSK2tlnNKgc 

 

 

 

Художестве

нно-

эстетическ

ое 

развитие: 

изобразите

льная 

деятельнос

ть 

Лепка/ 

художестве

нное 

конструиро

вание 

Пластилинография ко дню Победы. 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-97339-1456075794.jpg 

предлагаем нашим ребятам выполнить открытку из пластилина. Данная 

техника отлично развивает мелкую моторику рук. Свои работы 

присылайте в общий чат для организации фотовыставки. 

 

Экология Ссылка  педагога дополнительного образования 

Мультфильм о ВОВ “Воспоминание” 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4c05dac5d4fac605aa1d11539abbf3fc&fro

m_block=logo_partner_player&t=504 
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