
Тема недели называется: «Наши герои». 

Среда    06.05.2020г. 

1. Развитие речи и обучения грамоте 

Тема: «Знакомство со звуком [й
’
э]».  Знакомить со способами произнесения звуков, их 

условным обозначением; с двойными гласными звуками. Учить выделять в слове гласные 

и согласные звуки; соотносить буквы и звуки, соединять звуки в слоги, определять 

положение звука в слове. Развивать мелкую моторику рук (штриховка, обведение букв). 

Артикуляционная гимнастика. 

1. «Улыбка» - растягиваем губы в улыбке 

2. «Трубочка» - вытягиваем губы вперёд 

3. «Улыбка» - «трубочка» - чередование 

4. «Качели» - острый кончик языка поднимаем вверх, затем опускаем вниз. 

5. «Часики» - острый кончик языка - в правый уголок рта, в левый (губы в улыбке) 

6. «Орешки» - кончик языка оттягивает правую щёку, левую 

7. «Чистим зубки» - круговые движения языка (скользит по внешней стороне зубов) 

8. «Лошадка» - язык присосать к верхнему небу и резко отпускаем вниз, нижняя 

челюсть отпускается вместе с язычком. 

 

1. Знакомство с буквой Е. 

- Звуки [йэ] обозначаются буквой Е. Эту букву тоже называют хитрой, так как она 

может обозначать два звука. Звук Е – гласный (воздух выходит свободно через рот, 

не встречая преграды), обозначается красным цветом. 

     - Произносим мы два звука [й] - [э], 

Но одну лишь пишем букву Е! 

[й] - [э], а вместе Е. 

- Буква Е, бывает большой и маленькой (Е, е). 

 

Рассмотри внимательно картинки, назови слова и скажи, какая буква потерялась? Буква Е 

потерялась. 

  

 
 

 

 

 

В тетради рисуем букву Е по клеточкам. 

https://www.zaiushka.ru/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81-%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%be%d0%b9-%d0%b5/%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%b2%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d1%82%d0%b5%d1%80%d1%8f%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%8c/


 

 

В тетради рисуем  печатные буквы Е. 

 

Одну букву Е штрихуем слева направо, другую букву Е раскрашиваем красным цветом. 

Потому что звук Е гласный (можно перерисовать  букву Е тетрадь и выполнить задание). 

Ежевику раскрашиваем. 

 

 

 

 

http://detskie-raskraski.ru/sites/default/files/detskie-raskraski-bukva-e24.jpg
http://detskie-raskraski.ru/sites/default/files/detskie-raskraski-bukva-e24.jpg
http://detskie-raskraski.ru/sites/default/files/detskie-raskraski-bukva-e8.jpg


Четверг   07.05.2020г. 

1. ФЭМП (математика) 

 

Тема: «Легче, тяжелее» 

Познакомить детей с новой величиной «масса», познакомить с работой весов, 

новыми терминами и их значениями «легче, тяжелее». Учить делать выводы. 

Продолжать формировать представления о составе числа пять, называть их; 

записывать названные числа числовых карточек. 

 

Познакомьте  ребенка с весами, как работать на весах. Взвесьте  вместе с ребенком 

сыпучие продукты, овощи , фрукты и т.д. 

 

 

 
 

 



 
 

 

Проведите с ребенком опыт «Легче – тяжелее»  

Взять деревянный кубик и попробовать опустить его в воду. Что с ним произойдет? 

(Дерево плавает.) А теперь опустить в воду камушек. Что с ним случилось? (Камень 

тонет.) Почему? ( Он тяжелее воды.) А почему плавает дерево? (Оно легче воды.)  

Вывод: Дерево легче воды, а камень тяжелее.  

Штриховка. Перерисовать в тетрадь и выполнить задания. 

 
 

 

 

 



 

 

1. Ребенок  и окружающий мир 

Беседа с ребенком  о войне. 

 Цель: познакомить детей с историей праздника, как начиналась война, что пришлось 

пережить нашим соотечественникам, прежде чем пришла победа. Объяснить понятие 

«Отечество». Формировать у детей патриотические чувства к родине, воспитывать 

сострадание и понимание того, что много людей отдали свои жизни за то, чтобы 

сегодняшние дети жили в мирной стране.  Объяснить значение новых слов (Отечество, 

полчища, однополчане,  фашисты). 

  

           Ранним утром, в воскресенье  22 июня 1941 года, Германия вероломно, без 

предупреждения, напала на наше отечество. Был нанесен удар неведомой силы. Гитлер 

напал на нашу страну сразу на большом пространстве, от Балтийского моря до 

Карпатских гор. Его войска пересекли наши границы, тысячи орудий открыли огонь по 

мирно спящим селам, городам. Солдатам был дан приказ уничтожать не только воинов, но 

и мирных жителей – стариков, женщин, детей. Самолеты врага начали бомбить железные 

дороги, вокзалы и аэродромы. Так началась война между Россией и Германией – Великая 

Отечественная Война. Великой эту войну назвали, потому что в ней участвовали десятки 

миллионов людей, она длилась четыре года, а победа в ней потребовала от нашего народа 

огромного напряжения физических и духовных сил. А отечественной она называется, 

потому что война эта была направлена на защиту своего отечества.  

          Наша страна не ждала нападения. В эти июньские дни десятиклассники оканчивали 

школу, проходили выпускные балы. Выпускники строили планы на будущее, но война все 

перечеркнула.  

          22 июня в 12 часов дня по радио объявили о нападении на нашу страну. Началась 

мобилизация на фронт. Каждый день эшелоны увозили бойцов на фронт. Туда рвались 

все. Только в первый день в Красную Армию записалось около миллиона человек. В эту 

страшную войну было втянуто 81 государство. Всего в войне участвовало  80% всего 

населения, т.е. из каждых 10 человек участвовало 8, поэтому эту войну называют 

Мировой.  

           По масштабам человеческих жертв и разрушений эта война превзошла все войны, 

которые были на нашей планете. Было уничтожено огромное количество людей, всего 

около 55 миллиардов человек.  

                          Почему Гитлер рассчитывал на быструю победу?  

          Потому что такие победы у немецкой армии уже случались. Почти без 

сопротивления они захватили многие страны Европы: Польшу и Чехословакию, Венгрию 

и Румынию, а вот с нашей страной у Гитлера вышла осечка, мы выиграли эту войну.  

          9 мая 1945 года в Москве прошел первый парад Победы. Тысячи людей с букетами 

цветов вышли на улицы. Люди смеялись, плакали, обнимались.  

          Ужас и потери Великой Отечественной Войны объединили всех людей в борьбе 

против фашизма и поэтому радость победы в 1945 году, охватила не только Россию, но и 

весь мир. Это был праздник всего народа со слезами на глазах. Все радовались Победе и 

оплакивали погибших.  

         Мы никогда не забудем тех, кто горел в танках, кто бросался из окопов под 

ураганный огонь, кто не пожалел своей жизни и все одолел. Не ради наград и почестей, а 

для того, чтобы мы могли сейчас жить, учиться, работать и быть счастливыми.  

         Каждый год 9 мая люди торжественно отмечают эту дату. В нашей стране 9 мая 



является государственным праздником, в этот день люди не работают, а поздравляют 

ветеранов войны и празднуют.  

 

 

 

Пятница  08.05.2020г. 

1. Конструирование.  

Тема: «Военная фуражка».  Закреплять умение и навыки, создавая поделки в техники 

«оригами». Продолжать совершенствовать навыки делать правильные, четкие сгибы, 

складывать квадрат по диагонали. Развивать пространственное воображение, память, 

мелкую моторику рук. Воспитывать творческие способности, уверенность в своих силах. 

Для работы вам нужно: 
- квадраты зеленого цвета 

- красная звездочка из бумаги 

- клей-карандаш 

-лист белой бумаги формата 1\2 для рисования лица 

Ход работы.  
1 Складываем квадрат по диагонали пополам. 

 
2 Верхний правый край отгибаем к низу и отогнем край обратно, чтобы была видна 

линия сгиба. 

 

3 Теперь делаем то же самое с левым краем. 

 

4 Сгибаем левый угол к правому краю, чтобы он совпал с пересечением правого края и 

линией сгиба. 



 

5 Теперь сгибаем точно так же правый угол. Уголки приклеили к основанию 

фуражки. 

 
6 Один угол отворачиваем к себе 

 

7 Второй угол срезаем полукругом - это козырек. Слегка надавить на верх и 

приоткрыть низ. 

 

8 Фуражка готова. Теперь вырезаем из белой бумаги лицо, рисуем его и приклеиваем к 

фуражке с внутренней стороны. На фуражку приклеиваем звездочку.  

Выучить стих. Была война 

Была война 

И гибли люди. 

И шел за Родину солдат. 

Он воевал 

И был он храбрым. 

И бил фашистов всех подряд. 

И так дошел он до Берлина. 

Четыре года воевал. 



Чтоб я о бабушкином папе 

Всем в День Победы  рассказал. 

 

 

Рекомендуем прочитать детям  художественную литературу и посмотреть  фильмы о 

войне. 

1. Яковлев Ю.Я. Как Серёжа на войну ходил: Сказка. – М.: Малыш,  

1985. 

2. Митяев А.В. Подвиг солдата. – М.: Малыш, 1985. 

3. Богданов Н.В. Самый храбрый. – М.: Малыш, 1974. 

 

 

 

 


