
Тема недели – «Наши герои» 

 

   Уважаемые родители, рассказываете ли вы вашим детям о смысле 

праздника День Победы? Думаю, необходимость познакомить ребенка с этой 

страницей истории нашей страны под сомнение никто не ставит, а вот когда, 

в каком возрасте стоит начинать? Какие слова подобрать?  

   В каждой семье, наверняка, есть старый - старый альбом с фотографиями. 

Начните разговор, рассматривая снимки. Пусть дедушка, которого ребенок 

никогда не видел, станет для него родным человеком. Найдите фронтовые 

фотографии деда. Обратите внимание малыша на то, каким статным, 

храбрым, мужественным выглядит он на снимке. Начните рассказ так: 

«Очень давно на нашу землю пришли злые люди – враги, фашисты. Но 

дедушка и тысячи таких же смелых, как он, мужчин, дали им отпор – 

отправились на фронт защищать Родину». 

Учите с нами! 

Майский праздник- 

День Победы 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена. 



Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога  

Вслед им 

Бабушки глядят.                              Т. Белозеров 

 

Среда 

1.Развитие речи 

Тема: Звук «Ш» 

Цель: Знакомство со способами произнесения звуков, их условным 

обозначением; с классификацией звуков: согласные и гласные. Учить 

соединять звуки в слоги, определять положение звука в слове. Развивать 

мелкую моторику рук (штриховка) 

Работа в пособии на стр. 44-45 

  Четверг 

1.ФЭМП 

Тема: Играя учись 

 Цель: 
  Закрепить умение детей считать в пределах от 1 до 10 в прямом и 

обратном   порядке, умение называть число предыдущее и 

последующее названному числу. 

 Закрепить знания детей о геометрических фигурах и ориентировку на 

плоскости; 

 Закрепить знания о последовательности дней недели; 
 

Задание №1 .“Математическая разминка” 

1.Вспомнить порядковый счет от 10 до 1 

 2.Назовите соседей чисел 3,5,7,9 

 3.Угадайте число, живущее между числами 5 и 7, 4 и 6, 9 и 7, 5 и 3 

4.Назовите предыдущее число чисел 3, 6, 8 

 5.Назовите последующее число чисел 2, 5, 9. 

6.Сколько ушей у двух кошек?(4) 

7.Сколько дней в неделе? (7) 



8. Сколько глаз у светофора? (3) 

9. Сколько пальцев на одной руке? (5) 

10. Сколько лап у двух собак? (8) 

11. Сколько пальцев на двух руках? (10) 

 12. Сколько солнышек на небе ночью? (0) 

13. Что длиннее неделя или месяц 

14. Что длиннее 1 час или 60 минут 

15. Сколько месяцев в году 

16. Назовите сказки, где упоминается цифра 7. 

17. Сколько всего частей в сутках, перечисли их 

18. Герои сказки «Три поросёнка» пришли в гости к героям сказки «Три 

медведя». Сколько их стало всех вместе? 

19. Что длиннее 12 месяцев или год 

20. Какой по счёту стояла кошка в сказке «Репка»? (5) 

Задание № 2.За столами 

Работа с ножницами: Вырезать геометрические фигуры. 

Ориентировка на листе бумаги. 

Задание: 1. В Середину листа приклеить жёлтый  круг. 

2. В правом  верхнем углу  расположите красный квадрат. 

3. В левом нижнем  углу расположите зелёный квадрат. 

4. В правом нижнем  углу расположите прямоугольник. 

5. В левом верхнем углу синий квадрат. 

Молодцы с заданием справились. Уберите на край стола листочки с 

заданием, клей, салфетки. 

Задание № 3.  Состав числа «7». Игра «Ромашка». 

-Ветер сорвал листочки с цветочка и разбросал.  Нам нужно собрать все 

листочки. Осталась одна середина и на ней обозначена цифры. Нам нужно 

собрать листочки, на которых, написаны числа и обозначают  состав числа 7. 

Задание №4. «Веселые задачки» 

Воспитатель: Нам предстоит с вами решить задачи. 

1. Пять ворон на крышу сели, 

Две еще к ним прилетели. 

Отвечайте быстро смело! 

Сколько всех их прилетело? (7) 

2.«На большом диване в ряд Куклы Танины сидят: 

2 матрёшки, Буратино, 

И весёлый Чиполлино. 

Помогите Танюшке. Сосчитать игрушки. 

3. Шесть весёлых медвежат, 

За малиной в лес спешат, 

Но один малыш устал, 

От товарищей отстал. А теперь ответ найди. Сколько мишек впереди? 

4. Росли две вербы, на каждой вербе – по две ветки. На каждой ветке 2 

груши. Сколько всего груш? (Ни одной) 



5.Летела стая уток. Охотник выстрелил и убил одну утку. Сколько уток 

осталось? (Нисколько, остальные птицы улетели) 

6.Сколько рогов у 3-х коров? (6) 
 

Лепка 

Тема: Чайный сервиз для кукол  

Цель: учить расписывать вылепленные модели по мотивам народного 

искусства. Закреплять умение детей лепить различные предметы посуды 

(чашки, блюдца и др. предметы чайного сервиза), передавая их форму, 

пропорции. 

Предложите ребенку вылепить из пластилина красивый чайный сервиз для 

кукол. Уточните  представление детей о комплектности чайного сервиза: 

заварочный чайник, сахарница, чайные пары, состоящие из чашки и 

блюдца, а также дополнительные предметы – молочник, конфетница, 

сухарница, вазочки для варенья. Напомните, что в сервизе все предметы 

оформлены одинаково. 

Объясните ребенку, что вы будете лепить отдельные предметы для 

одного сервиза.  

Перед началом работы разомните  руки.  

Пальчиковая гимнастика. 

Посуда 

(Чередование хлопков в ладоши и ударов кулачков друг о друга) 

Раз, два, три, 

(Одна ладонь скользит по другой по кругу) 

Мы посуду перемыли: 

(Загибать пальчики по одному, начиная с большого) 

Чайник, чашку, ковшик, ложку 

И большую поварёшку. 

(Одна ладонь скользит по другой) 

Мы посуду перемыли, 



(Разгибать пальчики по одному, начиная с большого) 

Только чашку мы разбили, 

Ковшик тоже развалился, 

Нос у чайника отбился. 

Ложку мы чуть-чуть сломали. 

(Удар кулачками друг о друга, хлопок в ладоши) 

Так мы маме помогали. 

 

 

Пятница 

1.Риторика  

Тема: «День рожденья только раз в году»  

Цель: дать представление о формулах речевого этикета в ситуациях 

празднования дня рождения. Развивать коммуникативные умения: слышать 

заданный вопрос, давать ответ на поставленный вопрос в виде простого 

предложения. Воспитывать умению адекватно реагировать на подаренный 

подарок. 

Работа в пособии на стр. 52-53 



 

2. Конструирование  

Здание спортивной школы. 

Цель: Формировать у детей обобщенные представления о зданиях. 

Закреплять умения конструировать здания, отвечающие 

определенным требованиям, самостоятельно подбирать нужный 

строительный материал. Учить детей делать более сложное 

перекрытие, сооружать достаточно сложную конструкцию, 

украшать постройку. 

 

 

 

 


