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Цель: Оказание педагогической помощи родителям детей дошкольного 

возраста. 

 

Уважаемые родители! 
В связи с закрытием детских садов на период самоизоляции у многих 

родителей возникает  вопрос: чем занять ребенка дома?  

Вы можете проявить себя осознанными, внимательными и понимающими 

родителями. Вы можете стать для ваших детей источником вдохновения на 

новые, интересные дела, партнёром, другом и союзником в их детском мире.                                                                                                                                            

Предлагаем вам  идеи для будней в период самоизоляции, которые можно 

реализовать в пределах дома/квартиры. Они помогут провести время с 

интересом и вам, и детям. 

  

Дети с 4 лет уже умеют планировать и с предвкушением ждут будущих 

событий. Чтобы ребенку было интереснее разнообразить домашние дни 

карантина, можно сделать календарь с планами каждый день (нарисовать на 

цифру рисунок символа дня).   

Для этого нужно сделать настенный календарь, на котором назначается 

каждый день "днем чего-то": например, сегодня будет — День цветов 

(посадить в горшки семена или луковицы и украсить дом самодельными 

цветами), завтра - День котят, а послезавтра — День Победы  и т.д. 

 

Приближается великий и светлый праздник – День Победы! 

Праздник, который ждали миллионы людей по всему миру. 

Для нас  9 мая - День Победы является одним из самых почитаемых 

праздников. А что знают наши дети о событии, которое изменило судьбу 

всего мира? Что для них означает дата 9 мая и как сегодняшним родителям 

рассказывать детям о Великой Отечественной войне? 

1. Расскажите ребенку о войне: Патриотическое чувство не возникнет само 

по себе. Его нужно воспитывать с раннего детства. Объясните  ребёнку о том, 

почему этот праздник  называется "День Победы". 

-  Расскажите  о героях Великой Отечественной войны,  рассмотрите 

иллюстрации в книгах. 

- Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие 

в Великой Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в 

книжках, фотографии родственников.                                                                                

2. Выучите с ребенком стихотворение: 

Рано утром в майский день 

С дедушкой мы встали. 

Я прошу: «Скорей надень, 

Дедушка, медали!» 

Мы шагаем на парад, 

Миру, солнцу рады, 

И у дедушки блестят 



На груди награды. 

Не отдав своей земли 

Вражеским солдатам, 

Нашу Родину спасли 

Прадеды когда-то. 

Сколько лет мне? Только пять, 

Но от вас не скрою, 

Что хочу достойным стать 

Дедушки-героя!  

Спросите ребенка, о каком праздничном дне говорится в 

стихотворении?  

3. Рассмотрите солдатиков, игрушки - военные машины; обыграйте 

ситуацию: парад солдатиков. 

4. Прослушайте с ребенком тематические песни: 

- «БРАВЫЕ СОЛДАТЫ» 

-«ТЕМНАЯ НОЧЬ»  

-«КАТЮША» 

5. Сделайте с ребенком физминутку:  

«Пусть всегда будет мир!» 

Пусть всегда будет солнце! (Поднять руки вверх над головой) 

Пусть всегда будет небо! (Развести руки в стороны над головой) 

Пусть всегда будет море! (Развести руки в стороны перед собой) 

Пусть всегда буду я! (Подняться на носочки, погладить себя) 

Пусть всегда поют песни! (Сделать наклоны головы в стороны) 

Пусть всегда будут танцы! (Сделать присядку) 

Пусть всегда будут птицы! (Наклоны в стороны, отводя руки назад) 

Пусть всегда будет мир! (Хлопки над головой) 

 

6. Поиграйте с ребенком в дидактические игры: 

1) «Один - много» Называйте ребенку слово, обозначающее один предмет, 

ребенок называет множественное число слова. 

 Например:  

самолет-самолеты,  

корабль-корабли,  

солдат – солдаты,  

Лётчик – лётчики 

Салют – салюты 

Праздник – праздники 

Ветеран – ветераны          и др. 

2) «Подбери признак и действие» 

Защитник Отечества (какой?) – смелый, храбрый, 

мужественный, отважный, бесстрашный. 

Защищать Родину – это значит (что делать?) 

охранять, беречь, сохранять, оберегать. 

3) «Лабиринт» Предложите ребенку найти правильную дорогу для 

персонажа. 

 



 
 

7. Посмотрите вместе с ребенком мультфильмы, посвященные военной 

тематике: «Воспоминание», «Легенда о старом маяке», «Солдатская сказка», 

«Партизанская снегурочка». 

8. Отгадывайте  и выучите загадки. 

- Вспыхнул в небе яркий свет 

И расцвел, как звезд букет.…….(Салют) 

- Если расцвели тюльпаны, 

Значит скоро ветераны - 

Наши прадеды и деды 

Встретят праздник - ……...(День Победы) 

- Он на фронте воевал. 

И давно седым уж стал. 

По-военному одет, 

Ветеран войны – мой …….(дед) 

9. Разучите с детьми пословицы и поговорки военной тематики: 

-«Береги землю родимую, как мать любимую», 

-«Герой – за Родину горой»,                                                                                           

- «Мир строит, а война разрушает» 

-«Друг за друга стой - и выиграешь бой». 

10. Сделайте с ребенком  в технике «Оригами»: 



 
В процессе интересных дел снимайте фото и видео, так вы сможете 

запомнить надолго этот удивительный период в нашей жизни. Может быть, 

именно он поможет наладить, сохранить или восстановить со своим 

ребёнком ту самую связь, которая сделает вас близкими людьми на всю 

жизнь! 

 

 

Похвалите ребенка, Вы молодцы! 
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