
Виртуальный дошколенок! 
Для детей старшего дошкольного возраста 

9 мая –ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

Вид деятельности Краткое описание Ссылки  и название 

Зарядка Зарядка под музыкальную 

композицию «Родина моя» 

https://youtu.be/htwGG6wa5dY 

 

Игровая 

деятельность 

Игра - викторина "Ребусы о 

Великой Отечественной 

войне" 

https://ya-

uchitel.ru/load/konkurs_quot_novaja_vol

na_quot/krossvordy_golovolomki_rebus

y_zagadki/igra_viktorina_rebusy_o_veli

koj_otechestvennoj_vojne/428-1-0-

17053 

 

Художественная 

деятельность 

Онлайн раскраски 

«Военная техника» 

 

 

Онлайн раскраски с 

возможностью распечатать 

 

Мастер-класс рисование 

«Вечный огонь» по 

клеточкам поэтапно. 

 

http://swfgames.ru/tags/raskraski-

voennaja-tehnika/ 

 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-dlya-

malchikov/raskraski-voennaya-tehnika 

 

 

https://youtu.be/AldRRrByB6E 

 

https://youtu.be/mEVgf8eKgtQ 

 

 

Игровая 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры 

Игра бродилка «Танковый 

бой» ( требуется 

распечатать) 

https://vologda.umitoy.ru/upload/iblock/c

19/c19abad7f6c2ecad653e6504a834605d

.jpg 

 

Игровая 

деятеьность 

Онлайн пазл «Великая 

победа»  из 20 деталей 

https://www.time4puzzle.com/viewpuzzl

e.php?puzzle=58382 

 

Развитие речи  Игры для развития речи на 

материале военной 

тематики «Скажи 

правильно» и «Сосчитай» 

https://doshk-log.my1.ru/armija.jpg 

 

Развитие речи Памятка для родителей 

«Заучиваем стихи с 

помощью мнемотехники 

Стихотворение «День 

Победы» 

https://infourok.ru/uchim-stihi-pri-

pomoschi-mnemotehniki-2876870.html 

 

физминутка Стихотворение с 

движениями «Солдатик» 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0e6b/

000f9eca-d352c321/2/img8.jpg 

 

Ситуативные 

разговоры, беседы 

Дети войны: истории тех, 

кто родился перед Великой 

Отечественной. Рассказы 

очевидцев о детстве на 

войне. 

https://meduza.io/feature/2017/05/01/deti

-voyny-istorii-teh-kto-rodilsya-pered-

velikoy-otechestvennoy 

 

Подвижная игра Картотека подвижных игр, 

составленная инструктором 

https://studylib.ru/doc/4198002/kartoteka

-podvizhnyh-igr-na-voennuyu-tematiku 
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по физкультуре. 

Для 1 ребёнка и взрослого 

подойдут игры  

«Разведчики, парад, засада» 

«Увольнительная» 

 

Ручной труд Мастерим солдатский 

треугольник (пошаговая 

инструкция) «пишем» 

письма памяти 

https://biwork.ru/uploads/images_04-

2019/images/rrssrr.png 

 

Ручной труд 

конструирование 

Пошаговая инструкция 

конструирования танка из 

бросового материала 

 

Пошаговая инструкция 

конструирования вертолета 

из бросового материала 

 

https://monateka.com/images/1136043.jp

g 

 

 

https://i.pinimg.com/originals/1c/18/99/1

c18993d27dac112fe0fea0770991dcc.jpg 

 

Совместная 

деятельность 

Солдатская каша в 

мультиварке- готовим 

вместе с детьми 

https://youtu.be/QPkr105-sF8 

 

Познавательная 

деятельность 

Что едят в российской 

армии? Пробуем армейский 

паёк.- видео как Султан и 

Яся (дети) пробуют 

армейскую еду. 

https://youtu.be/rK1FKADTZWQ 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Бумажная подводная лодка 

под водой- опыты с детьми 

https://youtu.be/1jdHUy-wJ9A 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

Аудиокниги. Рассказы о 

войне 

Р. Погодин «Кони», 

Послевоенный суп». 

А.Митяев «Мешок 

овсянки» и другие 

http://myaudiolib.ru/simonov/rasskazy-o-

voyne-1 

 

Просмотр 

мультипликационн

ых фильмов, 

роликов и 

отрывков из 

кинофильмов  

 

«Солдатская сказка» 1983- 

мультфильм 

 

Отрывок из фильма 

«Вечный зов» - дети  во 

время войны 

 

Парад победы 2016 года в 

городе Коврове 

 

фильм о Коврове городе 

Воинской Славы (проект 

первого канала) 

 

 

https://youtu.be/ucAGfi006_g 

 

 

https://youtu.be/2t4NpLqTZ_c 

 

 

 

https://youtu.be/16n5sPXGmvI 

 

 

https://youtu.be/ho4EvPSshkg 

 

Музыкальная 

деятельность 

Видеоклип песни «Закаты 

алые» Героям Великой 

Отечественной Войны 

https://youtu.be/wGvJA16IJxU 
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посвящается...В 

исполнении детей. 

 


