
Тема недели: «9 Мая – День Победы» 

Познавательное 

развитие 

  

Рассказать ребѐнку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 мая 

и почему он называется "День Победы".  Рассказать о героях Великой 

Отечественной войны. Вспомните, кто из ближайших родственников 

принимал участие в Великой Отечественной войне. 

Детям про День Победы - 9 мая 1945 года 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=211&feature=emb_logo&v=8gsHo

B71meE 

 

Речевое 

развитие: 

 

Заучивание 

стихотворения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дедушкин портрет 
В. Туров 

Бабушка надела ордена, 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет. 

https://m.youtube.com/watch?time_continue=211&feature=emb_logo&v=8gsHoB71meE
https://m.youtube.com/watch?time_continue=211&feature=emb_logo&v=8gsHoB71meE


 

 

 

 

И разводим ручками с братишкой: 

— Ну, какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещѐ мальчишка! 

 
Прочитать художественные произведения.  

Л. Кассиль "Главное войско", 

 Н. Зенькович "Мальчишки в пилотках". 

 

 
 Дидактические 

игры: 
 

- «Подбери признак и действие» 

Защитник Отечества (какой?) – смелый, храбрый, 

мужественный, отважный, бесстрашный. 

Защищать Родину – это значит (что делать?) 

охранять, беречь, сохранять, оберегать. 

- «Один - много» 
Солдат – солдаты 

Матрос – матросы                                                                                             

Лѐтчик – лѐтчики 

Салют – салюты 

Праздник – праздники 

Ветеран – ветераны 

 

- «Четвёртый лишний»  (назови, кто лишний объясни свой 



выбор) 

Танк, истребитель, вертолет, самолет 

Артиллерист, снайпер повар, десантник. 

Барабан, пулемет, автомат, миномет. 

Тельняшка, шинель, джинсы, китель. 

Снайпер, сапер, танкист, артист. 

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье. 

 
 

 Физкультминутка 

«Салют»  
Вокруг всѐ было тихо. (Встать прямо, руки опустить) 

 И вдруг — салют! Салют! (Поднять руки вверх)  

Ракеты в небе вспыхнули (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над 

головой влево-вправо). И там, и тут!  

Над площадью, над крышами, (Присесть, встать, руки с раскрытыми 

пальчиками поднять вверх 2—Зраза)  

Над праздничной Москвой  взвивается всѐ выше  

Огней фонтан живой.  

На улицу, на улицу (Лѐгкий бег на месте).  

Все радостно бегут, Кричат: «Ура!», (Поднять руки вверх, крикнуть 

«Ура»).  

Любуются (Раскрыть пальчики веером, помахать руками над головой 

влево-вправо)  

На праздничный салют! 

 

Математика        



   1.Игровое упражнение «Считай дальше.» 

Дети передают мяч и называют числа от 1 до 10, от 10 до 1, затем 

называют порядковый счет от 1 до 10, от 10 до 1.  

 

2.Разминка. «Отвечай быстро». 

        -Сколько дней в неделе? 

               -Назови 3-й день недели. 

-Сколько времен года вы знаете? 

-Назови пятый день недели. 

-Назови первый месяц весны. 

-Сколько дней в месяце. 

-Какой день недели до вторника? 

     

   3.Игровое упражнение «Назови число» 

1.Назови предыдущее число числа 5 

2.Назови последующее число числа 7 

3.Какое число пропущено между числами 7 и 9 

4.назови число, большее на 1 числа 9. 

5.Назови число, меньшее на 1 числа 6 и т.д. 

     

 

  4.Игровое упражнение «Составим задачу» -  «Собираемся в школу». 

     Сказать детям, что учитель дала школьникам задание принести 

в школу 5 тетрадей в клетку и 5 тетрадей в линейку. Составить 

задачу на сложение. Уточнить структуру задачи. 

Ребенок с помощью полукругов, целого круга и карточек с 



арифметическими знаками заполняет решение задачи. 

Дети составляют задачу с помощью  цифр и знаков, показывают 

ответ цифрой. 

 

Дидактическая игра  "Запомни и повтори": 

 

 
 

 
 

 Загадки ко ДНЮ 

ПОБЕДЫ 

https://m.youtube.com/watch?v=xTXXFyGbJOM&time_continue=85&feature=

emb_logo 

https://m.youtube.com/watch?v=xTXXFyGbJOM&time_continue=85&feature=emb_logo
https://m.youtube.com/watch?v=xTXXFyGbJOM&time_continue=85&feature=emb_logo


  

   

Конструирова 

ние из бумаги 

 

Солдатский 

фронтовой 

треугольник 

https://m.youtube.com/watch?v=kfDVJBZF7lY 

 

Рисование  "9 Мая – День 

Победы" 

 

Выучить рассказ и нарисовать. 

Девятое мая – День Победы. Дети пришли к памятнику. Это 

памятник павшим героям. Дети возлагают живые цветы к 

памятнику. В этот день многие люди возлагают живые цветы к 

вечному огню. Вечером будет праздничный салют. 

 
 

 

https://m.youtube.com/watch?v=kfDVJBZF7lY

