
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.  

                               

Тема: «Память в сердцах храним».            

Задачи: расширить представления детей о празднике «День Победы». 

Формировать представления о Российской Армии, о героических подвигах 

нашей армии в годы Великой Отечественной войне. Воспитывать уважения к 

старшему поколению, любви к своей малой родине, чувства благодарности 

ветеранам Вов. 

Ход. 

В этом году мы отмечаем замечательный праздник – 75-летие со Дня                                                        

Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. 

Много лет назад на нашу землю пришла война. Это были долгие и тяжёлые 

годы для страны. Наши доблестные воины сражались не жалея своей жизни. 

Благодаря мужеству защитников и всего народа мы победили. Фашистская 

армия была разгромлена. Пришла Великая Победа! 

Предлагаю вашему вниманию просмотр презентации: «Путь к Победе», на 

слайдах которой рассказывается о том тяжёлом, страшном, военном времени. 

Презентации: «Путь к Победе»                                                                      

(приложение) 

Пусть никогда войны не будет! 

Пусть добрым будет мир вокруг! 

Чтоб наши дети вмести пели 

Про солнечный, прекрасный круг. 

                      



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ФЭМП.  

Тема: «Армейская смекалка».  

Задачи: способствовать развитию мелкой моторики, смекалки и 

сообразительности; закреплять знания геометрических фигур и 

арифметического счёта. Формировать нравственные и коммуникативные 

качества у детей старшего дошкольного возраста, воспитывать у детей 

чувство гордости за Российскую армию.  

Ход. 

С давних пор счётные палочки становятся настоящими «выручалочками» для 

детей, постигающих основы математики. Сегодня я предлагаю несколько 

интересных и занимательных игр со счётными палочками; занятий по 

конструированию, сенсорики. Счётные палочки – самый доступный и 

многофункциональный дидактический материал! 

Ребята, найдите 

предметы, которые можно 

отнести к теме: «Армия» 

и постарайтесь 

сконструировать их из 

счётных палочек.   

Варианты: 

1. По образцу. 

2. По памяти.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности (нетрадиционное рисование).  

Тема: «Миру - Мир».  

                                                                                                                                

Задачи: формировать умения использовать различные приёмы рисования, 

умение применять, как традиционную, так и нетрадиционную технику 

рисования, подбирать краски по цветовой гамме; развивать творческие 
способности, воображение, способствовать проявлению инициативу; 
воспитывать у детей патриотическое самосознание и любовь к Родине 

 

Ход.  

Всё дальше в прошлое уходят годы страшной войны. Но подвиг людей, 

ставших на защиту Отечества, будет вечно жить в памяти народа. 

Много на свете есть важных слов: Мама, Родина, Счастье. 

А ещё есть важное слово - МИР! Мир - это Земля, мир - это Солнце, небо, 

звёзды, люди, дети. 

Мир - это спокойная радостная жизнь. Нет войны, нет горя, нет слёз. Мир - 

главное слово на свете. Мир нужен всем. 

 

Вот такими рисунками с нами поделились ребята из других детских садов. 

 

Нам нужен мир 

На голубой планете. 

Его хотят 

И взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись 

на рассвете, 

Не вспоминать, 

Не думать о войне!  

Когда есть мир – то жизнь 

полна 

Улыбок, смеха и мечтаний, 

Когда есть мир, то нет 

чреды 

Потерь и разочарований. 

- Постарайтесь и вы, ребята своими рисунками  

«…донести до всех сердец, 

Как важно жить под мирным небом, 

Чтоб наслаждаться тишиной, 

И ароматным, теплым хлебом». 



                                  Пальчиковые гимнастики. 
 

 

«Наша армия». 

Аты - баты, аты - баты!  (Поочерёдно «шагают» указательным и средним 

пальцами правой и левой руки.)  

На парад идут солдаты!  

Вот идут танкисты,  

Потом артиллеристы, 

А потом пехота – 

Рота за ротой. 

 

«Солдаты» 
Мы солдаты, мы солдаты, бодрым шагом мы идем. 

(Пальцы бодро «Маршируют» по столу.) 

В нашу армию, ребята, просто так не попадешь. 

(Пальцы сжаты в кулак, указательный вверх и покачивается влево-вправо.) 

Нужно быть умелыми, сильными и смелыми, 

(Ладонь вверх, пальцы растопырены, сжимаются и разжимаются.) 

 

«Победа!» 
Мы празднуем Победу! Сжимают, разжимают кулачки. 

Салют! Салют! Салют!  

Кругом цветы весенние. Фонарики. 

Цветут, цветут, цветут! Руки развести в стороны. 

Все люди пляшут, празднуют. Хлопают в ладоши. 

Поют, поют, поют! 

Пусть в мире страны разные. Вдох, круговое движение руками, изображая 

Живут, живут, живут! земной шар. 

 

 

Дополнительные пальчиковые гимнастики, физкультминутки, стихи. 

https://infourok.ru/fizkultminutki-palchikovie-igri-i-stihi-maya-3700932.html  
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                                           Стихи. 
 

            

«Была война…»                   

(Т. Шапиро) 
Была война. 

И гибли люди. 

И шёл за Родину солдат. 

Он воевал. 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошёл он до Берлина. 

Четыре года воевал. 

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы 

Рассказал. 

 

 

 

«Что за праздник?»             

(Н. Иванова) 
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? 

 

 

              *** 

Нам нужен мир 

На голубой планете. 

Его хотят 

И взрослые и дети. 

Им хочется, проснувшись 

на рассвете, 

Не вспоминать, 

Не думать о войне!  

 

 

 
   

 

Дополнительные пальчиковые гимнастики, физкультминутки, стихи. 
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презентация для детей старшего дошкольного возраста 



9 мая  все жители 

нашей огромной 

страны отмечают 

День Победы. В этот 

день во всех городах 

проходят военные 

парады, возлагаются 

цветы к Могиле 

Неизвестного 

Солдата, дается 

праздничный салют.  

Но почему ветераны, участники той великой войны , такие 

грустные, почему слезы застилают им глаза? Что они 

вспоминают в этот день? Что это была за война, какой ценой 

досталась победа нашему народу?  



    Это было тогда, когда 

наша страна Россия 

называлась СССР, когда  

ваши прабабушки и 

прадедушки были 

молодыми, здоровыми, 

полными сил. Они были 

счастливы, мечтали о 

будущем, думали, что 

все  в их жизни будет 

хорошо. Но их мечтам 

не пришлось 

осуществиться. 

О той великой освободительной войне и пойдёт наш рассказ. 



         В мире появилась 

тёмная сила – фашизм, 
которая ненавидела людей 
другой национальности. 
Фашисты захотели людей 
всех стран сделать своими 
рабами и слугами. 

        Заскрежетали гусеницы 

танков, засвистели пули. Шаг за 
шагом фашисты захватывали одну 
страну за другой, разрушали  
города, взрывали памятники, 
грабили музеи, убивали людей. И 
всё ближе и ближе подходили к 
границе нашей Родины. 



 Началась  
         Великая  
               Отечественная  
                           война.  

       22 июня 1941 года без 

объявления войны фашисты 
напали на нашу Родину. На  
города посыпались бомбы, 
на нашу землю ступили 
вражеские фашистские 
солдаты. 



            Все жители нашей 

страны, и старые и молодые  

взяли оружие в руки и встали на 

защиту  Родины. 



Трудно приходилось нашим бойцам, 

очень уж сильный был враг.  

Но солдаты нашей армии врага били, 

гнали с нашей земли в воздухе. 



Воевали и  на земле. 

Воевали с фашистами  

 и на земле. 



      Били фашистов 

и на море. 



Воевали и в летний зной 



Воевали и в зимнюю стужу. 



Наравне с мужчинами на войне воевали и женщины.  



А в далеком тылу женщины 

и дети работали на  

военных заводах, делали 

самолеты, оружие, снаряды 

и бомбы,  

копали окопы, 

стараясь помочь 

мужьям, сыновьям, 

отцам, фронту. 



         Тяжелее всего приходилось во время войны 

детям. Детские сады и школы не работали, 

многие дети остались совсем одни, потеряли  под 

бомбежками родителей, попали в детские дома.  

Некоторые мальчишки становились «сынами 

полков», их , голодных и несчастных , брали к себе 

солдаты  и заботились о них до конца войны. 



За подвиги на 

фронте и в тылу 

героев награждали 

медалями и 

орденами. 



Долгих  4 года длилась Великая Отечественная война.  

За это время погибло очень много  солдат и мирных жителей. 



     И вот наступил этот долгожданный день – 9 мая 1945 года.  

В этот день закончилась война. Наши войска разгромили фашистов не только на 

территории нашей Родины, но и  освободили жителей других стран. 



Победе радовалась вся страна, но 

эта радость была со слезами на 

глазах, так как в каждой семье, в 

каждом доме кто-то погиб на этой 

страшной войне. 



Никто и  никогда не забудет подвиг советских солдат  

в Великую Отечественную войну . 



Каждый год люди несут цветы к 

памятникам защитников нашей 

Родины, к могиле Неизвестного 

Солдата.  




