
ООД по окружающему миру на тему: «9 мая – День Победы, 

гордимся и помним!» 

 

Цель: расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы. 

Задачи: 

 Формировать умение уважительно относиться к подвигу наших солдат, 

к ветеранам; 

 Дать детям представление о мужестве и героизме защитников 

Сталинграда; 

 Воспитывать чувство патриотизма. 

 

Уважаемые родители!  

  Приближается праздник 9 Мая День Победы – это праздник, который 

заставляет всех вспоминать прошлое. Это один из главных праздников в 

истории нашего народа, наша слава и гордость. Рассказав ребенку о Великой 

Отечественной Войне, о подвиге советских людей, Вы не только определите 

отношение ребенка к миру и к себе, Вы научите ребенка сопереживать чужой 

беде, гуманности, великодушию. Поведав о великом подвиге наших дедов и 

прадедов, Вы заложите основы патриотизма. 

   Предлагаем Вам и вашему ребёнку посетить онлайн экскурсию-викторину 

«Восстанови Сталинград» https://www.youtube.com/watch?v=Ptlmy3eDI8w 

 

После просмотра онлайн-экскурсии, задайте ребёнку следующие 

вопросы: 

 

 Какой праздник мы отмечаем 9 мая?  

 С кем воевал наш народ в этой страшной войне? 

 Какими должны быть военные, солдаты? 

 Кого мы поздравляем в этот день? 

 О каком городе- герое рассказывали в экскурсии? 

 В какой стране мы живём? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptlmy3eDI8w


 

Проведите с ребенком физминутку: «Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой) 

Пусть всегда будет море! (Развести руки в стороны перед собой) 

Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя) 

Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны) 

Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку) 

Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад) 

Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой) 

 

Также можно предложить ребёнку рассмотреть картинки из 

серии «Дошкольникам о войне» 

https://fhd.multiurok.ru/gallery/2017/12/14/17740/1254335de23fa32d12

3fad13f25fccde.JPG 

https://static.my-shop.ru/product/f6/117/1161736.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1808037/f998f4ff-e9de-47c0-

8e3f-d1e334450358/s1200?webp=false 

https://i.pinimg.com/originals/e0/88/3d/e0883d1ece0d9a161799e0892d1

dc15e.jpg 

 

ООД по ФЭМП  тема: «Ориентировка в пространстве и на 

плоскости». 

 

Цель: упражнять детей в правильном определении пространственного 

расположения предметов относительно себя. 

Задачи: 

 Учить словесно, описывать местоположение предмета в окружающем 

пространстве; 

 Закреплять знания о геометрических фигурах. 

https://fhd.multiurok.ru/gallery/2017/12/14/17740/1254335de23fa32d123fad13f25fccde.JPG
https://fhd.multiurok.ru/gallery/2017/12/14/17740/1254335de23fa32d123fad13f25fccde.JPG
https://static.my-shop.ru/product/f6/117/1161736.jpg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1808037/f998f4ff-e9de-47c0-8e3f-d1e334450358/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1808037/f998f4ff-e9de-47c0-8e3f-d1e334450358/s1200?webp=false
https://i.pinimg.com/originals/e0/88/3d/e0883d1ece0d9a161799e0892d1dc15e.jpg
https://i.pinimg.com/originals/e0/88/3d/e0883d1ece0d9a161799e0892d1dc15e.jpg


 

Уважаемые родители, предложите ребёнку следующие задания для 

закрепления умений ориентироваться в пространстве. 

1. Посмотри, что изображено на картинке? 

 

2. Кто нарисован в правом верхнем углу листа? 

3.Кто нарисован в правом нижнем углу листа? 

4.Кто нарисован в левом верхнем углу листа? 

5.Кто нарисован в левом нижнем углу листа? 

6.Кто нарисован посередине листа? 

 

 Проведите с ребёнком Физминутку https://www.youtube.com/watch?v=wje-

YR3r-7I 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wje-YR3r-7I
https://www.youtube.com/watch?v=wje-YR3r-7I


Дидактическая игра «Что, где» 

 

Материал: лист бумаги, карандаш. 

Ход игры: 

- Нарисуй в середине листа круг. 

- В правом верхнем углу листа нарисуй треугольник. 

- В правом нижнем углу листа нарисуй прямоугольник. 

 - В левом верхнем углу листа нарисуй квадрат. 

- В левом нижнем углу листа нарисуй овал. 

-Расскажи, что и где ты нарисовал. 

 

Провидите пальчиковую гимнастику с детьми. 

 

«Солдатики». 

 
Аты — баты, аты — баты! 

на войну идут солдаты. 

Указательный и средний пальцы обеих рук «маршируют на столе», 

изображая солдат (остальные пальцы прижаты к ладони). Важно, чтобы 

пальцы «маршировали» синхронно, в ногу. 

Знамя красное несут, 

Руки поднять вверх, пальцы выпрямить, прижать друг к другу, затем 

согнуть руки в локтях (знамя). 

Пушки грозные везут. 

Кулаки обеих рук лежат на столе. Выпрямленные указательные пальцы 

изображают стволы пушек. 

  

 

                                 

                             ООД по рисованию «Военная техника». 

Цели: 

- формировать умение детей создавать изображение танка используя 

краски.; 

- вызвать желание создать рисунок  ; 

- развивать творческое мышление; 

- воспитывать интерес к познанию  военной техники. 

 



Уважаемые родители, чтобы научить ребёнка рисовать танк , посмотрите 

обучающие видео и нарисуйте  вместе с ребёнком. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-ZhV-ObYjs 

 

 

                 

                   ООД по аппликации  на тему «Открытка к 9 маю». 

Цель: учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист бумаги. 

Задачи: 

 

- Учить детей правильно держать ножницы; 

 

-Развивать у детей чувство композиции: учить детей  размещать детали на 

листе бумаги, создавать красивую композицию; 

- Наклеивать детали на поверхность листа; 

- Развивать у детей творчество, мелкую моторику рук; 

 

- Расширять кругозор. 

 

Воспитывать чувство уважения к старшему поколению и любовь к 

Родине. 

https://www.youtube.com/watch?v=8-ZhV-ObYjs


 

Уважаемые родители ,предлагаем Вам и вашему ребёнку посетить 

онлайн занятие по аппликации , на тему : «Открытка к 9 маю». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfTPE-0dI2I 

 

 

 

 

  

 

              ООД по лепке на тему «Самолёт» . 

Цель занятия: учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы, вылепленных из удлинённых кусков пластилина. 

Программное содержание: закреплять умение делить кусок пластилина на 

глаз на две равные части, раскатывать их продольными движениями ладоней 

и сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vfTPE-0dI2I


Цель:Продолжать учить лепить предметы различных форм, передавая их 

особенности. Закреплять ранее полученные навыки- раскатывание, 

скатывание, сплющивание. Упражнять в соединении частей приемом 

прижимания и сглаживания. Воспитывать внимание, развивать умение 

соблюдать последовательность в работе. Развивать внимание, мышление, 

память, мелкую моторику рук. Развивать творческие, художественные 

способности у детей. Поощрять желание детей доводить дело до конца. 

 

 

 

 

 

 

  Уважаемые родители, попробуйте с ребёнком слепить самолёт. 

    Вот пошаговая инструкция. 

 

 

 



 

 

 


