
Образовательный маршрут для средней группы (4-5лет) 

МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара 

Период 04.05 по 10.05.2020 г. 

Тема недели: «День Победы» 

Группа  «Звездочки» 

Воспитатель: Вихарева Т.В. 

Цель: Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине (малой Родине). 

Расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в 

войне. Знакомить с памятниками и героями Великой Отечественной войны. 

Уточнить представления о родах войск. Воспитывать уважение к людям военных 

профессий. Воспитывать гордость за страну, в которой мы живѐм. 

 

 

Понедельник, 04.05.20 

 
 

Предварительная беседа с ребенком о празднике ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

Предложите ребенку отгадать загадку: 

Вдруг из чѐрной темноты 

В небе выросли кусты, 

А на них-то голубые,  

Пунцовые, золотые  

Распускаются цветы  

Небывалой красоты. 

(Салют) 

 

Поговорите с ребенком о предстоящем празднике День Победы (В честь чего 

праздник? Как его отмечают? и т.д. А вечером, когда стемнеет, начинается 

салют Победы.) 

 

Предложите посмотреть  видеоролик «Салют Победе!» 

https://www.youtube.com/watch?v=T8n48hDPG-Q 

Побеседуйте с ребенком о салюте. (Как разлетаются огни салюта? В какое время 

суток обычно бывает салют и почему? и т.д.) 

 

Предложите ребенку нарисовать салют, предварительно проведя пальчиковую 

гимнастику. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

«Салют» 
Вокруг все было тихо, Пальчики собраны в кулачки. 

И вдруг- салют! Салют! Разжать пальчики. 

https://www.youtube.com/watch?v=T8n48hDPG-Q


Ракеты в небе вспыхнули Растопырить пальчики веерообразно. 

И там и тут! Вновь сжать и раскрыть пальчики веером. 

 

Далее приступаем к рисованию Салюта, используя одну из предложенных ниже 

техник рисования: 

Рисование восковыми мелками https://www.youtube.com/watch?v=n956hd_DXQ8  

Рисование акварелью https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs  

По окончании отметьте успехи ребенка, похвалите его. 

 

Вторник, 05.05.20 

В рамках формирования элементарных математических представлений 

предлагаю Вам закрепить у детей навыки счета в пределах 10, представления о 

понятиях размер, цвет, форма, больше и меньше. 

Для этого Вам понадобится набор плоскостных геометрических фигур. 

Геометрические фигуры можно изготовить из цветного картона. Набор должен 

содержать: квадрат, круг, треугольник и прямоугольник. По 10 штук каждых. 

Фигуры одной формы должны различаться между собой цветом и размером. 

Предложите ребенку отгадать загадки: 

 

Нет углов у меня 

И похож на блюдце я, 

На медаль, на блинок, 

На осиновый листок. 

Людям я старинный друг. 

Называют меня … (Круг) 

 

Три вершины, 

Три угла, 

Три сторонки – 

Кто же я? (Треугольник) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=n956hd_DXQ8
https://www.youtube.com/watch?v=wPQV-EbaPrs


Я фигура – хоть куда, 

Очень ровная всегда, 

Все углы во мне равны 

И четыре стороны. 

Кубик – мой любимый брат, 

Потому что я….(Квадрат) 

 

Растянули мы квадрат 

И представили на взгляд, 

На кого он стал похожим 

Или с чем-то очень схожим? 

Не кирпич, не треугольник - 

Стал квадрат (Прямоугольник) 

 

Вырос гриб в тени осин, 

Он сначала был один. 

Тут второй грибок пробился, 

Рядом с первым очутился. 

Стала их считать сова: 

Получилось ровно …(Два) 

 

На руке малышка Лена 

Любит пальчики считать! 

У нее, на удивленье, 

Каждый раз выходит..(Пять) 

 

Занятие с использованием плоскостных геометрических фигур целесообразно 

построить следующим образом: 

1) поочередно показывая фигуры, спрашивать их названия и цвет; 

2) сравнение двух фигур – чем схожи и чем отличаются (форма, цвет, размер); 



3) попросить ребенка выбрать все фигуры заданной формы или цвета; 

4) сравнение двух групп фигур по количеству (где больше? где меньше?); 

5) попросить ребенка сосчитать количество предметов в группе; 

6) предложите выложить фигуры заданной формы, исключая фигуры заданного 

цвета, в определенной части листа (например: некрасные треугольники 

сверху справа) 

7) предложите ребенку составить из геометрических фигур кораблик, самолет. 

 

Физминутка «Как солдаты» 

Встали ровненько, ребята, 

Пошагали как солдаты. 

Влево, вправо наклонись, 

На носочках потянись. 

Раз - рывок, 

Два - рывок, 

Отдохнул ли ты, дружок? 

 

Среда, 06.05.20 

Уважаемые родители! Посмотрите вместе с ребенком иллюстрации о войне: 

https://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/post326994434 

Расскажите ребенку о своих родственниках, которые внесли вклад в победу в 

Великой Отечественной войне. 

Поговорите с ребенком о том, что такое война, что приносит война людям. Я 

предлагаю вам ссылку на мультфильм о Великой Отечественной войне «Солдатская 

сказка»:  https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g 

После просмотра мультфильма обсудите его и задайте ребенку вопросы: ( Какой 

подарок привез солдат из дома? Чем был дорог жук для солдата? Как помог жук 

солдату? Чем закончился мультфильм?) 

 

 

https://www.liveinternet.ru/users/rosinka7304/post326994434
https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g


Четверг, 07.05.20 

Уважаемые родители,  зачитайте ребенку пословицы ребенку:  

Мир строит, а война разрушает 

О войне плохо слышать, а тяжелее видеть 

Друг друга поддерживать — победу одерживать. 

Можно заучить пословицы и важным является обсуждение пословиц 

 (чем является война, что она с собой приносит и чем грозит?) 

Семейное чтение произведений о Великой Отечественной войне 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2020/01/18/rasskazy-o-voyne-

dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta 
 

Прочитать стихи о В.О. В., о Дне Победы можете , перейдя по ссылке 

http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017/05/09/stixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/ 

 

Физкульт-минутка: «Ура!»  

Раз, два, три, четыре                       Руки в стороны и с силой к плечам.  

Будем всех сильнее в мире. 

 Будем мир мы защищать,        Поднимаем прямые руки и скрещиваем 

Будем маму обнимать.               над головой.  

На носочки встанем,         Поднимаются на носочках.  

Солнышко достанем.  

До пяти считаем, Приседают пять раз.  

Дружно приседаем. Ура! Кричат, подняв руки вверх.  

  

Выучите с ребенком стихотворение о Дне Победы на ваш выбор:  

День Победы 

Т. Белозеров 

Майский праздник — 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 

https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2020/01/18/rasskazy-o-voyne-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
https://nsportal.ru/detskii-sad/hudozhestvennaya-literatura/2020/01/18/rasskazy-o-voyne-dlya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://hramvidiaevo.cerkov.ru/2017/05/09/stixi-dlya-detej-o-velikoj-otechestvennoj-vojne/


Их с утра зовѐт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

*** 

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? 

*** 

Победа 

Н. Иванова 

Песни фронтовые, 

Награды боевые, 

Красные тюльпаны, 

Встречи ветеранов 

И салют в полнеба, 

Огромный, как Победа. 

Что такое День Победы 

А. Усачѐв 

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. 

 

Пятница, 08.05.20 

Беседа о предстоящем празднике День Победы. 

Физкульт-минутка: «Победа!»  
Мы празднуем Победу!            Шагаем на месте.  

Салют! Салют! Салют!             Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем  

Кругом цветы весенние            Руки на пояс, повороты туловища,  

Цветут, цветут, цветут!              Руки развести в стороны.  

Все люди пляшут, празднуют,   Приседания с выставлением ног вперѐд.  

Поют, поют, поют!  

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

Живут, живут, живут!                земной шар. 

 

Предложите сделать ребенку аппликацию из бумаги и пластилина.  

Поделка на 9 мая «Салют Победы!» 

https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw 

По окончании отметьте успехи ребенка, похвалите его. 

 

С наступающим праздником вас, дорогие родители! 

https://www.youtube.com/watch?v=fb0mnLWBRCw

