Занятия в группе №5 .
Дата Тема занятия
Цели занятия
форма
12.05. 1.Чтение рассказа о войне «Победы Цель: Воспитание
Дистан
2020 светлый день»
гражданственности и
ционная
патриотизма у детей на
форма
примере героев
произведений детской
литературы о Великой
Отечественной войне.
Задачи: расширять знания
дошкольников о Великой
Отечественной войне;
формировать
уважительное отношение
к участникам Великой
Отечественной войны,
труженикам тыла, детям
войны; воспитывать
чувство гордости за свой
народ, свою Родину;
прививать интерес к
чтению; развивать речь.
2. Просмотр презентации «Военная Цель: Формирование и
расширение
техника»
представлений детей
о военной технике через
знакомство с военным
транспортом.
Задачи:
-познакомить детей
с военным транспортом:
танками; вертолётами;
самолётами.
-углублять знания детей о
видах транспорта:
воздушном, наземном,
водном, специальном,
пассажирским;
- продолжать развивать
личность гражданина и
патриота России;
- развивать чувство
грамотности в военной
технике.

Цель: формирование
Дистан
навыков художественного ционное
творчества и
поэтапн
эмоционального отклика ое
на тематику,
выполн
посвященную Дню
ение
Победы.
работы.
Задачи:
- дать представление о
значении Победы нашего
народа в Великой
Отечественной войне;
-упражнять детей в
создании образа предмета,
используя
конструктивный способ
лепки;
- закреплять умение детей
изображать несколько
предметов,
объединяющим общим
содержанием;
- развивать творческий
подход к художественно –
изобразительной
деятельности;
- развивать мелкую
моторику кистей рук;
- формирование
гражданской позиции,
чувства любви к Родине,
уважения к памяти
погибших героев.
14.05. Конструирование «Голубь- символ Цель: учить детей
Дистан
2020 мира»
создавать из бумаги
ционное
голубей.
поэтапн
ое
Задачи:
-закреплять знания детей о выполн
празднике «День победы», ение
познакомить с символом работы.
мира «Голубь»;
-учить детей делать
голубя из бумаги;
-развивать мелкую
13.05. Лепка «День Победы»
2020

моторику и графомоторные навыки;
-воспитывать
усидчивость,
самоконтроль, умение
доводить начатое дело до
конца.

15.05. Рисование по замыслу
2020 Тема: «Наша дружная семья»

Цель: создание условий Самост
для стимулирования и
оятельн
поддерживания
ое
самостоятельного
выполн
определения замысла,
ение
стремление создать
рисунка
выразительный образ,
умение самостоятельно
отбирать впечатления,
переживания для
определения сюжета.
Задачи:
-учить располагать
изображения на листе в
соответствии с
содержанием рисунка;
-закреплять умение
рисовать фигуру человека,
передавать относительную
величину ребёнка и
взрослого;
-упражнять в рисовании
контура простым
карандашом и
последующем
закрашивании цветными
карандашами;
-учить самостоятельно в
выборе сюжета и техники
исполнения;
-воспитывать чувство
уважения к старшим
членам семьи.

Приложение 1
1.Чтение рассказа о войне «Победы светлый день»
https://infourok.ru/metodicheskoe-posobie-rasskazyvaem-detyam-o-vojne4075754.html
2. Просмотр презентации «Военная техника»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17148932452769626615&text=презента
ция+для+дошкольников+военная+техника&path=wizard&parentreqid=1587134047693943-1622249359868835442900137-production-app-hostvla-web-yp-78&redircnt=1587134051.1
3. Лепка «День Победы»
https://podelki-doma.ru/podelki/iz-plastilina-i-glinyi/podelki-k-9-maya-izplastilina-otkryitka-i-vechnyiy-ogon
4.«Голубь- символ мира»
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4415167369194308982&from=tabbar&p
arent-reqid=1589259974274715-1524367882349315340500131-production-apphost-man-web-yp-134&text=голубь+мира+из+бумаги+на+палочке

Приложение 2

