Рекомендации для родителей по теме недели
 «День Победы» (6 -8 мая)
для детей группы №6.
Уважаемые родители!
Чтобы Вам и вашим детям было нескучно, предлагаем Вам выполнить следующие рекомендации:

Среда 5 мая.
Проведите  беседу «Они сражались за Родину». Цель: закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину советские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них. Вспомнить, какие знаменитые памятники героям в России. Воспитывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за нашу Родину. Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой Отечественной войны, желание заботиться о них.
Проведите Д/И «Защитники Отечества». Цель: закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии; закреплять знания об особенностях военной службы.
Выучите стихотворения С.Маршака «Пусть не будет войны никогда» Цель: воспитывать нравственно-патриотические чувства через чтение художественной литературы.
Прослушайте аудиозаписи военных песен «День Победы», «В землянке», «Катюша», «Смуглянка», «Три танкиста», «Синий платочек».
                                                       
Четверг 6 мая
Проведите  беседу «Что такое героизм?» Цель: формировать представление детей о героизме; уточнять и расширять представления о защитниках страны в годы ВОВ
Решите примеры.
Цель: учить воспитанников решать примеры на сложение и вычитание; развивать логическое мышление, внимание; 
Проведите  беседу «Солдаты моют руки чисто» Цель: формирование культурно-гигиенических навыков.
Предложите  детям для рассматривания материалы и изображения наград и медалей, орденов.
Цель: дать детям представление о наградах ВОВ. Воспитывать чувство гордости за подвиги, совершенных в годы ВОВ
Нарисуйте  «Праздничный салют" ( восковыми мелками и акварелью )
Цель: учить детей передавать впечатления о праздничном салюте. Рисовать различные виды салюта восковыми карандашами в виде распустившихся шаров в черном небе. Закреплять умение заполнять весь лист изображением. Придумывать свой салют. Закрашивать акварелью, без просветов чёрный фон ночного неба большими, широкими движениями, Развивать творческое воображение, фантазию. Воспитывать аккуратность, зрительную память и зрительное внимание.

Пятница 8 мая.
Проведите  беседу - обсуждение  "Дети и война". Цель: донести до детей, как тяжело приходилось детям в те суровые годы, формировать чувство гордости за их подвиги.
Посмотрите презентацию «Дети – герои Великой отечественной войны». Цель: Способствовать желанию узнать больше о жизни детей во время войны.
Попробуйте сделать "Вулкан" 
Цель: Совершенствовать умение работать с различными материалами, проявлять стремление к преобразованию, творчески подходить к решению поставленных задач
Прочитайте  А. И. Семенцова «Героические поступки».
Цель: уточнять и расширять представления о защитниках страны в годы ВОВ.
Сделайте аппликацию: «Праздничная открытка». Цель: изготовление праздничной открытки . Развитие мелкой моторики пальцев, чувства композиции, пропорций; развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного возраста; совершенствовать навыки и умения в аппликации, воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, настойчивость в достижении цели, самостоятельность, аккуратность в работе. Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, желание дарить радость людям, которые подарили Мир.


Также вы можете: 
- Принять участие в конкурсе творческих работ посвященных теме «День Победы» 
 ( Рисунки, поделки)
- поучаствовать в бессмертном полку. ( Фото ребенка с портретом ветерана)
- Просмотреть телепередачи «Парад на Красной площади» – показать мощь и силу Российской Армии;
- Организовать чтение и обсуждение серии рассказов о подвигах защитников русской земли во время Великой Отечественной войны :
А. Митяев Рассказы
Л. Кассиль «Памятник солдату», «Твои защитники», «Солдатская медаль»
С. Баруздин «Слава», «Точно в цель», «За Родину»
 А. Агебаев «День Победы», А. Митяев «Мешок овсянки»,
О. Высоцкая «Салют», Ю. Коваль «Алый»).
Е. Благинина «Шинель»
глава из книги С. Баруздина «Страна, где мы живем»
Б. Алмазов «Горбушка»
Е. Воробьева «Обрывок провода»
 Выучить  с ребенком любое стихотворение о Дне Победы.
- Посмотреть фильмы о героях войны, совместно обсудить;
- прослушать в домашних условиях: «Прадедушка. День Победы» муз. А. Ермолова, «День Победы» муз. Трубачёва, «Александровский сад» муз. Е. Циброва, «Катюша» муз. М. Блантера, «Три танкиста»;
- просмотреть м/ф: «Василёк» Союзмультфильм 1973г., «Солдатская сказка», «Дедушкин бинокль» Союзмультфильм 1982г., «Партизанская снегурочка» Киевначфильм 1981г.;
- Принять участие в конкурсе на лучший макет военной техники.
- Поучаствовать в стихотворном конкурсе "Стихи Победы"
( Дети читают стихи)

