
Лексическая тема «День Победы – 9 Мая» 

 

Тема 

 «День 

Победы – 

 9 Мая» 

Группа 

 

Название и краткое описание 

материала, способ его 

использования 

 

Ссылка на материал или ресурс 

Творческое 

представление 

результата 

Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Цыплята» Просмотр видеоролика, беседа с 

ребенком по презентации. 

 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики. 

 

Разучиваем песенки, стихи. 

 

 

Художественное творчество. 

 

 

 

Онлайн игры на развитие внимания.  

В этом разделе вы найдете 

забавные, весѐлые задания и игры 

на развитие внимания и памяти. 

Развивающий мультик с Машей и 

Медведем о параде Победы 

 
Пальчиковые игры   
 
 

Песенка про время суток 

Стихи А. Барто «Игрушки» 
 
Как нарисовать танк, поэтапное 

видео 
Поделка "Птица Мира и Добра" 

 
Игры на внимание и память 

Развивающие игры из подручных 

средств. Просто и бюджетно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуем вместе  

Присылаем свои 

творческие работы в 

группу ВК. 

 

 

Рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

 

Зарядка для малышей. 

 

Зарядка на 3 минуты 

 

Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

«Кашалотики» Беседа с детьми о празднике День 

Победы. 

 

Познавательный мультфильм, где 

дети знакомятся с Днем Победы. 

Детям о празднике 

 

 

Праздник мира и добра 

Развивать 

стремление узнать 

больше нового, 

полезного и 

интересного. 

https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E
https://www.youtube.com/watch?v=Zd9jvPgiuKY
https://www.youtube.com/watch?v=gxG8aA_7soY
https://mishka-knizhka.ru/audio-stihi-dlya-detej/audio-stihi-barto/igrushki-audio/
https://www.youtube.com/watch?v=pqxFe8VOWDM
https://www.youtube.com/watch?v=pqxFe8VOWDM
https://youtu.be/ZNcDL3lNkFs
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/soberi-zverjushku-igra-4
https://www.youtube.com/watch?v=S-SBIK2JGms
https://www.youtube.com/watch?v=S-SBIK2JGms
https://www.youtube.com/watch?v=QuqQcy6DsGE
https://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/den-pobedy/doshkolnikam-o-dne-pobedy.html
https://www.youtube.com/watch?v=JsRWdHtG-8E


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадиционная техника рисования. 

Мастер-класс по рисованию для 

детей и родителей. 

«Праздничный салют» 

 

 

Развивать 

художественный 

вкус, чувство 

композиции. 

Присылаем свои 

творческие работы в 

группу в ВК. 

Видеоурок. Лепим самолѐт 

Развиваем 

творческие 

способности. 

 

Читаем детям.  

Сборник стихов о мире и войне. 

 

Читаем и слушаем вместе 

 

Развивать речь, 

продолжить работу 

по обогащению 

словарного запаса. 

Математическая онлайн игра 

тренирует количественный счѐт, а 

также проверит знания ребенка об 

окружающем мире. 

Посчитай-ка 
Развиваем умение 

считать. 

Рекомендации 

музыкального 

руководителя 

 

Видеоролик 

 

Слушаем музыку 

 

 Разучиваем песенку 

День Победы на века 

 

«Спасибо деду за ПОБЕДУ» 

 

Катюша 

 

 

Обогащать 

музыкальные 

впечатления детей. 

Рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре 

 

Динамическая пауза 
Мульт - зарядка 

Развиваем 

двигательные 

качества и умения. 

Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

 

«Орлята» 

«Медвежата» 

«Дракошки» 

Просмотр презентации, беседа с 

ребѐнком по презентации. 
 

Детям про День Победы 

 

Просмотр познавательного видео с 

использованием детской аудио- 

энциклопедии Чевостика и дяди 

Кузи. 

 

Фильм для дошкольников о ВОВ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H5OzPiXf_JU
https://youtu.be/KI9J3sfjIjw
������%20�%20�������%20������.
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/poschitajka
https://youtu.be/OyggTE7cYDs
https://www.youtube.com/watch?v=Qc90o8epkLw
https://pesnu.ru/index.php?do=download&id=505
https://yandex.ru/video/preview?filmId=11089922385957455937&text=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B0%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%2B%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%2B%D1%81%2B%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8%2B%D0%B8%2B%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B9
https://www.youtube.com/watch?v=8gsHoB71meE&feature=youtu.be
https://youtu.be/AfpyaBY3BKg


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развиваем логическое мышление, 

память у детей и их родителей, с 

помощью кроссворда.  

 

Кроссворд военный "9 Мая" 

 

 

Детский портал «Чудо–Юдо». 

Примеры для малышей - это 

прекрасная возможность увлечь 

ребенка математикой, так как все 

задания яркие и красочные, с 

красивыми картинками и героями 

мультфильмов. 

 

 

Примеры и счѐт от 1 до 10 
Совершенствуем 

навыки счѐта. 

Видеоуроки. 

 Художественное творчество. 

Как рисовать танки  

 

Рисуем самолѐт 

 

Самолет из бумаги 

 

Рисуем открытку к 9 Мая 

 

Открытка "Гвоздики к 9 Мая"  

 

Создаем творческие 

работы и делимся с 

друзьями. 

Читаем и слушаем вместе. 

 

Солдатская сказка (1983) сказки 

Паустовского 

 

Мальчиш - Кибальчиш. Слушаем 

онлайн 

 

 

Развиваем интерес к 

литературе. 

День Победы. 

 Развивающие задания. 

Тематический комплект. В него 

входит 27 заданий на развитие 

логики, мышления, мелкой 

моторики, внимания, речи, а также 

раскраски и пазлы на тему "Великая  

Отечественная война". 

Тематический комплект "9 

Мая"для детей 

 

https://chudo-udo.info/onlajn-krossvordy-dlya-detej/2131-krossvord-voennyj-k-9-maya
https://chudo-udo.info/matematicheskie-primery-onlajn/2179-primery-onlajn-schet-dlya-malyshej-ot-1-do-20
https://youtu.be/0dmovKFdUeY
https://youtu.be/a-jTG8Wyzos
https://yandex.ru/efir?stream_id=v-KRD1vwuTRY
https://youtu.be/IbGZZeYpGJE
https://youtu.be/zsUVu7p9sVk
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-gaydara-mp3/skazka-o-voennoy-tayne-o-malchishe-kibalchishe-i-ego-tverdom-slove/
https://deti-online.com/audioskazki/rasskazy-gaydara-mp3/skazka-o-voennoy-tayne-o-malchishe-kibalchishe-i-ego-tverdom-slove/
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post414495482
https://www.liveinternet.ru/community/5610805/post414495482


Рекомендации 

музыкального 

руководителя. 

Видеоролик. 

 

Песни военных лет поют дети. 

  

Разучиваем песенку. 

День Победы на века 

 

Три танкиста 
 

Катюша 

Приобщать детей к 

музыкальной 

культуре. Понимать 

и любить красоту 

музыки. 

Рекомендации 

инструктора по 

физической 

культуре На зарядку становись!!! 
 
Военная физминутка 

Развиваем 

двигательные 

качества и умения. 

 

Проект: «Герой моей семьи, герой моей страны». 

Сбор материала о родственниках, принимавших участие в ВОВ. 

Присылаем в электронном виде  материалы воспитателям. 

 

 

 

https://youtu.be/OyggTE7cYDs
https://youtu.be/XTw2vsra1WM
https://pesnu.ru/index.php?do=download&id=505
https://youtu.be/66uGGeE8ro0

