
Лексическая тема: «9 мая - День Победы». 

Цель:  формировать представление о празднике День Победы, стремление жить в мире 

и дружбе со всеми народами мира. Учить понимать важность этой даты для 

Российского народа. Развивать связную речь детей, умение грамматически 

правильно строить высказывания. Совершенствовать координацию речи с 

движениями, зрительное восприятие, слуховое внимание, память, мышление.   

Воспитывать любовь к Родине, чувство патриотизма, уважение к Ветеранам 

Великой Отечественной Войны и защитникам Отечества. 

 

 
День недели Образовательная 

деятельность  

Задания 

Понедельник Социальный мир 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Посмотрите с ребёнком познавательные мультфильмы:  

 https://youtu.be/yG25otHpPXw 

 https://youtu.be/ucAGfi006_g5 

 

 

Рекомендуем побеседовать с ребенком  на тему «9 Мая – День Победы».  

- Какой праздник вся страна отмечает в мае?  

- Кого поздравляют в этот праздник?  

-  Почему этот праздник называют «со слезами на глазах»?  

- Кто победил в ВОВ?  

- Где проходит главный парад?  

- Кому мы обязаны жизнью?  

- В честь кого и чего устраивают праздник? 

-  Кто такие ветераны? Ходите ли вы с семьей на площадь?  

 

2.Раскраски по теме:  https://tvoiraskraski.ru/raskraski-na-prazdniki/raskraski-den-pobedy 

 

 

https://youtu.be/yG25otHpPXw
https://youtu.be/ucAGfi006_g5
https://tvoiraskraski.ru/raskraski-na-prazdniki/raskraski-den-pobedy


Вторник Речевое развитие 

 

1. Прочтите стихотворение: « Была война…»  

 

Была война. И гибли люди.  

И шёл за Родину солдат. 

Он воевал. И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошёл он до Берлина.  

Четыре года воевал.  

Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы рассказал. 

Обсудите с ребенком о чем это стихотворение? 

 

2. Речевая игра: “Почемучка”.  

Почему в войне участвовали моряки. – Потому что они защищали нашу Родину на море. 

Почему в войне участвовали лётчики.- 

Почему в войне участвовали врачи.- 

Почему в войне участвовали медсёстры.- 

Почему в войне участвовали партизаны.- 

Почему в войне участвовали разведчики.- 

 

3.«Кто где служит?»  

В море служат….моряки 

В небе Родину охраняют …. летчики 

В танковых войсках Родину защищают….танкисты 

На границе Родину охраняют….пограничники и тд. 

 

4.Физминутка «Бравые солдаты». 

https://youtu.be/6Yw6e5ag2bo 

 

5.Игра «Закончи предложение» 

Я хочу что бы никогда не было войны, потому что …на войне убивают, … плачут дети и 

женщины, .люди становятся инвалидами,..лишаются дома и имущества,.. матери теряют 

своих детей, родных и т.д. 

 

https://youtu.be/6Yw6e5ag2bo


6.Игра «Один – много» 

Война – войны; Победа –…;Солдат –…;Герой –…;Противник –… 

 

7.Игра «Скажи наоборот»: 

Зло - … (добро) 

 Тьма - … (свет) 

Темно - … (светло)  

Война - … (мир) 

Громко - … (тихо)  

Смерть - … (жизнь) 

Чёрное - … (белое) 

 Захват - … (освобождение) 

Трусливый - … (смелый)  

Отступать - … (наступать) 

Слабый - … (сильный) 

 Сытый - … (голодный) 

 

8.Заучивание пословиц и поговорок: 

Много разных стран, а Родина одна  

Родину-мать ничем не заменишь 

Если народ един, он непобедим. 

 



 

  

 
 

Среда 

 

ФЭМП 

 
 
 

Физкультура 

1. Выполни задания (Приложение 1) 

 
 

      2.Разминка «Если весело живется, делай так!» 
https://youtu.be/WwOL8XmVB-c 
 

https://youtu.be/4GKcYt4SZHY 

Четверг Творческая 

деятельность 

 

1. Прослушивание песни «Журавли» музыка Я. Френкеля, слова Рамсула Гамзатова 

                  https://www.chitalnya.ru/work/177191/ 
2. Лепка «Солдат» 

 https://heaclub.ru/tim/a77fab03e0eb85ae105c4bf67758f95c/soldat-iz-plastilina.jpeg 

 https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1813549/ac052e08-75be-4a0e-a747-
ec454f6ab507/s1200?webp=false 

3. Рисование «Танк» 
https://youtu.be/8-ZhV-ObYjs 
 

Пятница Экология. 

Природный мир. 

Волшебные опыты для детей: вода и масло: https://youtu.be/oQDCVWxwfpg 

 

 

https://youtu.be/WwOL8XmVB-c
https://youtu.be/4GKcYt4SZHY
https://www.chitalnya.ru/work/177191/
https://heaclub.ru/tim/a77fab03e0eb85ae105c4bf67758f95c/soldat-iz-plastilina.jpeg
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1813549/ac052e08-75be-4a0e-a747-ec454f6ab507/s1200?webp=false
https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1813549/ac052e08-75be-4a0e-a747-ec454f6ab507/s1200?webp=false
https://youtu.be/8-ZhV-ObYjs
https://youtu.be/oQDCVWxwfpg

