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Почитайте ребёнку

«Что такое День Победы?»

Что такое День Победы?

Это утренний парад:

Едут танки и ракеты,

Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?

Это праздничный салют:

Фейерверк, взлетает в небо,

Рассыпаясь там и тут.

Что такое День Победы?

Это песни за столом,

Это речи и беседы,

Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,

Это запахи весны,

Что такое День Победы?

Это значит – нет войны. (Андрей Усачёв)

«Праздничный салют».

Алые букеты в небе расцветают,

Искорками света лепестки сверкают.

Вспыхивают астрами голубыми, красными,

Синими, лиловыми – каждый раз все новыми.

А потом рекою золотой текут.

Что это такое? Праздничный салют!



Учим с ребёнком

«День Победы».
Отмечает вся страна.

Надевают наши деды

Боевые ордена.

Их с утра зовёт дорога,

На торжественный парад.

И задумчиво с порога,

Вслед им бабушки глядят. (Т.Белозерова)

«Что за праздник?»
В небе праздничный салют,

Фейерверки там и тут.

Поздравляет вся страна

Славных ветеранов.

А цветущая весна,

Дарит им тюльпаны,

Дарит белую сирень.

Что за славный майский день? (Н. Иванова)



Дидактические игры

«Военная техника».

Цель: Формировать у ребёнка 
представления о военном 
транспорте. Развивать мелкую 
моторику рук, воспитывать 
гордость за нашу Армию. Учить 
соотносить образ представления с 
целостным образом реального 
предмета, складывать картинку, 
разрезанную на 4 части.

Оборудование: Разрезные картинки 
военной техники из 4-х частей. 
Военная техника, 
соответствующая изображениям на 
картинках.

«Найди и принеси».

Цель: Развитие зрительной памяти, 
слухового внимания, слуховой 
памяти. Закрепление понятия о 
форме, величине и цвете 
предметов.
Оборудование: Используются все 
виды разноцветных игровых 
материалов, знакомых ребёнку : 
флажки, кружки, ленточки, 
пирамидки, и пр. можно взять также 
любые предметы, имеющиеся дома и 
окрашенные в разные цвета. 



Рисование-нетрадиционная техника

В качестве инструмента можно 
использовать самодельную втулку 
из картона (можно взять втулку от 
туалетной бумаги) или 
пластиковую трубочку: один конец 
надрезается на множество частей, 
который затем отгибаются в 
стороны. Полученный штампик
просто окунается в блюдце с 
краской — и можно рисовать. 
Изображение получится особенно 
эффектным, если одновременно 
делать отпечатки несколькими 
такими штампами разного 
размера.


