Тема: 9 Мая
Все мы с гордостью и уважением относимся к 9 маю, идем на мемориал и возлагаем цветы
к памятникам. Поздравляем наших ветеранов и благодарим за эти тяжёлые годы, что им
пришлось пережить. А вот в этом году... в связи с пандемией коронавируса находясь на
самоизоляции дома мы этого не сможем сделать...Но в преддверии этого знаменательного
дня, хочу предложить вам несколько заданий.
1. «Солдатская сказка» мультфильм

2. Помочь запомнить и выразительно читать стихотворение.
Я фильм смотрела о войне,
И было очень страшно мне.
Рвались снаряды, бой гремел,
И люди погибали.
А рядом дедушка сидел,
И на груди медали.
За то, что вместе со страной
Сломил он силу злую…
Медали глажу я рукой
И дедушку целую.
3. Тема: «Флаг России» Рисование
(нетрадиционная техника рисования: пеной для бритья, гуашью)
Рисовать не обычными красками, а объемными. С помощью таких красок можно создать
объемные, “пухлые” рисунки.
Сделать объемные краски можно своими руками из обычной пены для бритья и клея ПВА:
• 2 части пены для бритья;
• 1 часть клея ПВА;
• красители (пищевые, гуашь).
Приготовьте для каждого цвета отдельную емкость. Добавьте туда ПВА и краситель,
потом аккуратно введите пену для бритья. Перемешивать надо осторожно, чтобы краска
не потеряла объем.(нам нужно три цвета - красный, синий, белый)
Для рисования приготовьте плотную бумагу или картон. Нарисуйте простым карандашом
эскиз, а потом разукрасьте красками.
Объемные краски высыхают довольно долго, поэтому рисунок можно оставить сушиться
минимум на три часа.

4. Расскажите ребенку о Великой Отечественной Войне
22 июня 1941 года в 4 часа утра немецкие солдаты ранним утром перешли границы
Советского Союза, так началась Великая Отечественная Война. Продолжалась эта Война
долгих 1418 дней и ночей. В этой Войне погибло огромное количество людей: солдат,
женщин и детей. Благодаря мужеству и героизму советского народа, который не только
воевал на фронте и бил немецких солдат на земле, в воздухе и на воде, но и в тылу
изготавливал оружие, боевую технику, лечил раненых, сегодня МИР на нашей планете.
Весь советский народ объединился ради одной цели – победить немецких солдат и
генералов и принести МИР всем людям на Земле.

Немецкие солдаты и генералы были уверены, что очень быстро они завоюют Советский
Союз и будут маршировать по Красной Площади в Москве. Только их мечтам не суждено
было исполниться.
С огромными и кровопролитными боями продвигалась вперед немецкая армия от самой
первой Брестской Крепости, которую героически обороняли пограничники целый месяц,
потеряв при этом всех своих бойцов: «Я умираю, но не сдаюсь!» - так написал последний
защитник Брестской Крепости- до Смоленска, Киева, Тулы. Во всех городах немецкая
армия видела стойкость, мужество, смелость советских солдат и офицеров, которые
защищали свою Родину, семью от врагов.

Под городом Ельня немецкая армия впервые потерпела поражение, а советские солдаты
прорвали оборону немцев, показав свой героизм и стойкость.

Несмотря на это, немецкая армия во главе с Адольфом Гитлером продолжала
наступление и двигалась в сторону Москвы, которую часто бомбили немецкие самолеты.
Адольф Гитлер рассчитывал провести парад немецкой армии на Красной Площади,
только у него это не вышло. Парад советских войск был 7 ноября 1941 года, после
которого войска отправлялись на оборону Москвы и Подмосковья. Этот героический
Парад показал, что советские солдаты готовы защищать свою Родину и биться до
последнего патрона. Битва под Москвой благодаря огромному героизму и мужеству
защитников, заставила немецкую армию отступить от своих планов - быстро завоевать
Москву. Это была первая Победа советской армии и советского народа.

Несмотря на эти успехи, война продолжалась, немецкая армия заняла Крым и Харьков.
Самым тяжелые, страшные и голодные дни пришлось пережить защитникам и
горожанам города Ленинграда. Они оказались на 900 дней и ночей под бомбежками,
обстрелами, в голоде, холоде, но все это не могло сломить боевого духа людей. Немецкие
солдаты взяли Ленинград в блокадное кольцо, не разрешая привозить в город продукты.
Но люди не сдались, они работали и делали снаряды для фронта, сдавали кровь для

раненых, героически защищали город от зажигательных бомб и налетов немецких
самолетов.
От голода, холода, обстрелов немецких самолетов в Ленинграде погибло 850 тысяч
человек, память о которых увековечена на Пискаревском мемориальном кладбище
города. Только немецкая армия так и не смогла захватить и уничтожить Ленинград, он
выстоял и 27 января 1943 года советские солдаты прорвали кольцо блокады.

Настоящую мощь советской армии немецкие войска оценили под городом
Сталинградом. Именно там за 200 дней и ночей было сломлено сопротивление немецких
войск под командованием фельдмаршала Паулюса. В городе солдаты удерживали
каждый дом, каждую улицу, их героизм и отвага покорила весь мир. Именно под
Сталинградом советские войска окружили и разгромили 1, 5 млн. человек немецкой
армии. Эта битва унесла жизни 2 млн. человек немецкой армии и советских солдат.

Советские солдаты освобождали Польшу, Венгрию, взяли Берлин.
Бои в Берлине шли днем и ночью, город был отлично укреплен. Немецкие войска оказали
ожесточенное сопротивление. 1 мая над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. В

результате этой операции советские войска окружили и разгромили самую крупную во
всей истории группировку немецких войск. Более 600 участников Берлинской операции
были удостоены звания Героя Советского Союза. 13 человек награждены второй медалью
"Золотая Звезда" Героя Советского Союза.

9 мая 1945 года был подписан Акт о капитуляции вооруженных сил фашистской
Германии.
Именно 9 Мая самая тяжелая и кровопролитная война была завершена.
Навсегда в наших сердцах останется память о тех. Кто в мае 1945 года принес МИР на
нашу планету ценою жизни своих друзей, однополчан, матерей, отцов, сестер и братьев.
Вечная память и слава непобедимому советскому солдату, спасшему МИР от немецких
войск

5. Математические задачи
В честь праздника прогремели салюты. Если внимательно послушаете задачу, то узнаете,
сколько дано салютов.
1. На параде в честь Дня победы дали сначала 4 салюта, а потом еще 3. Сколько салютов
дали всего? (пример записать)
А теперь нам надо узнать, сколько же танков участвует на параде?
2. На параде участвуют 9 единиц военной техники. Из них 5 единиц боевые машины
пехоты, остальные танки. Сколько танков участвует на параде? (пример записать)
3. Ребята, на территории любого города много архитектурных объектов: дома, памятники,
мосты и др. Нарисуйте с помощь геометрических фигур какой- нибудь архитектурный
объект.

6. Сайт — https://www.polkrf.ru/
Устроить флешмоб в соцсетях, выложив фотографии своих родных воинов
https://vk.com/ https://ok.ru/ https://ru-ru.facebook.com/

