
Тематическая неделя: Майские праздники 

 
Цель: воспитание чувства патриотизма у детей, преданности и ответственности к своей Малой и Большой Родине, 

желание беречь и умножать её богатство. 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ «Майские праздники» 

Понедельник 27.04.2020 
Ознакомление с окружающим миром 

«Праздник весны и труда – 1 мая» 

Цель: расширять представление детей о празднике 
1 мая. 

Ход занятия: 
Первомай — другие названия: День труда, День весны, Праздник весны и труда, День 

международной солидарности трудящихся — отмечается в 142 странах и территориях 
мира 1 мая или в первый понедельник мая. 
На протяжении долгих лет первомайский праздник назывался Днем международной 

солидарности трудящихся. Каждый год в этот день школьники, студенты и трудящиеся 
шли на демонстрацию. 

Взрослые несли в руках большие флаги, цветы и транспаранты, а в руках у детишек 
были маленькие флажки и воздушные шарики. Все радовались весне, обновлению 
природы и теплым солнечным лучам. Вернувшись домой, все садились за праздничный 

стол. 
Первомай был прекрасным поводом отправить друзьям и близким поздравительные 

открытки и пожелать здоровья и счастья. 
Сейчас 1 мая называют Праздником весны и труда. Сегодня его отмечают не так 
активно, как в былые годы. Но, поскольку этот день выходной, люди имеют 

возможность отдохнуть от работы, пригласить гостей или самим сходить в гости и 
приятно провести время в хороший весенний день. А некоторые, напротив, считают, 

что в День труда нужно непременно трудиться — отправляются на дачу и работают на 
огороде. 
Физкультминутка «Удивляемся природе» 

Мы стоим на огороде, 
Удивляемся природе. (Потягивания, руки в стороны.) 

Вот салат, а здесь укроп. 
Там морковь у нас растёт. (Правой рукой коснуться левой ступни, потом наоборот.) 
Поработаем с тобой, 

Сорнякам объявим бой — 
С корнем будем выдирать 

Да пониже приседать. (Приседания.) 



У забора всем на диво 
Пышно разрослась крапива. (Потягивания — руки в стороны.) 
Мы её не будем трогать — 

Обожглись уже немного. (Потягивания — руки вперёд.) 
Все полили мы из лейки 

И садимся на скамейки. (Дети садятся.) 
Видео с практическим заданием   - https://www.youtube.com/watch?v=zeGFlE3oT8I 

Вторник 28.04.2020   

Творческая мастерская 
Рисование: «Первомайский праздник в городе» 

Подготовьте к занятию: листы А 4 белого цвета, 

простые карандаши, акварель (гуашь), кисточки, 
стаканчики-непроливайки, салфетки. 

Цель: закрепить представление детей о празднике 
1 мая; закреплять умения составлять нужные 

цвета, оттенки на палитре, работать всей кистью и 

ее концом 

Ход занятия: 
Какой праздник отмечают 1 мая? (Праздник Весны и Труда)  
Это праздник всех, кто трудится, праздник людей разных профессий. Как принято 

отмечать праздник весны и труда? (люди отмечать красочными шествиями. Они 
берут с собой воздушные шарики, флажки, цветы. 1 мая повсюду звучит музыка, все 

поют песни). 
Посмотрите, какие яркие, красивые открытки рисовали на 1 мая. 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BE%D1%82%D0

%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%
D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1

%82%D0%B5%D0%B9&source=related-query-serp 
Физкультминутка «Шарики» - https://www.youtube.com/watch?v=zmecqK0ydTc 
У каждого праздника есть свой символ. Я предлагаю вам придумать и сделать самим 

символ нашего праздника Весны и Труда: может быть солнце с привязанными 
ленточками по цвету радуги, березка, шары, разноцветные так, как раньше на 

демонстрацию ходили с разноцветными шарами. 

Среда 29.04.2020 

https://www.youtube.com/watch?v=zeGFlE3oT8I
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&source=related-query-serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&source=related-query-serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&source=related-query-serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%201%20%D0%BC%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&source=related-query-serp
https://www.youtube.com/watch?v=zmecqK0ydTc


Ознакомление с окружающим миром  

«9 мая – День Победы» 

Подготовьте к занятию: для игры «Сапёры» - 

коробочки или яйца от «киндера» с вкусным 
содержимым. 

Цель: знакомство детей с героическими 
страницами истории России.   
Советы родителям: знакомьте детей с событиями 

Великой Отечественной Войны, закрепляйте 
знания о том, как люди защищали свою страну, 

развивайте у детей уважение к историческому 
прошлому своей страны, ветеранам ВОВ, 
отстоявшим мир в жестоких сражениях; 

воспитывайте патриотические чувства, чувство 
гордости за свой народ, любовь к своей Родине. 

Ход занятия: 
Прослушайте марш «Прощание славянки» - https://zvooq.pro/collections/9-
%D0%BC%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-
%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8-13282 

Спросите: «какой праздник отмечает вся наша огромная страна 9 мая?» (День Победы); 
«с кем была война?» (с фашистами); 

«почему война –это страшно, плохо?» (гибнут люди, а те, кто остался живыми, 
живут плохо, бедно, голодают, страдают, болеют); 
«Почему война называется Великой Отечественной?» (Великая- т.к. наша страна 

огромная, большая, Отечественная - т.к. была справедливая и направлена на защиту 
своего Отечества, т.е своей Родины). 

Предложите послушать одну запись (голос Левитана - объявление войны) 
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%
D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%

20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D
1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%
BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B 

Спросите - после такого объявления людям стало страшно? (ДА, конечно) 
В этом году мы будем отмечать 75 годовщину Великой Отечественной войне. А как же 

она началась?... 
22июня 1941 в 4 часа утра фашист внезапно напал на нашу мирную страну, не объявляя 
нам войны, это была страшная война, длилась 4 года, враг хотел завоевать нашу 

страну… 
Презентация «Детям о войне» - https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw 

Физкультминутка (см. Утро) 
Игра малой подвижности «Сапёры»  «Враг заминировал нашу комнату и вы должны 
обнаружить мины и их уничтожить. Вы должны с закрытыми глазами их найти и 

разминировать (открыть и вкусное содержимое - съесть.) Мины заменят коробочки от 
киндера –сюрприза. 

Итог: Нам с вами повезло - мы живем в мирное время. Его для нас завоевали советские 
люди: солдаты, женщины, старики и дети. 
Давайте будем помнить всех тех, кого с нами давно уже нет, они подарили нам 
мирное небо над головой. Давайте вспомним еще раз, какой праздник отмечаем 9 
мая? (День Победы). 

Четверг 30.04.2020 

https://zvooq.pro/collections/9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8-13282
https://zvooq.pro/collections/9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8-13282
https://zvooq.pro/collections/9-%D0%BC%D0%B0%D1%8F/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B8-13282
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://lightaudio.ru/mp3/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%20%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%E2%80%94%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9%20%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://www.youtube.com/watch?v=6uYD2fA41Hw


Обучение грамоте и развитие речи 

Обучение грамоте: Буква и звук «Э». 

Подготовьте к занятию: тетрадь или листочки 

в клеточку, ручка (карандаш). 
Советы родителям: Обратите внимание на 

произношение звука «Э» ребёнком 

 
Покажите ребёнку, откуда начинать писать 

букву. Следите за осанкой и чтобы ребёнок 
правильно держал ручку. 
 

Ход занятия: 
Видеозанятие Буква и звук «Э» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10434057989092924184&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1
%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%8D%20%D1%81
%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D
0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587450524246601-82645999577053107100122-
production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1587451079.1 

Физкультминутка (см. Утро) 
Учимся писать печатную букву «Э» 

Высота заглавной буквы «Э» - две клеточки, маленькой «э» - одна клеточка. Ширина у 
заглавной и маленькой «Э» - 1 клеточка. 
https://3.bp.blogspot.com/-
c83Y52QkLYE/V83YLSWJmlI/AAAAAAAANxM/tkE65cKvjJ822fCCni_kDhYGTvOLpnOdwCLcB/s1600/131170
042_39.jpg  

Итоговые вопросы: Какой это звук: гласный или согласный (гласный) 

Назови слово со звуком «Э» 

Тема: «Пересказ рассказа Л.Кассиля 

«Сестра» 
Цель: учить передавать литературный текст, 
рассказывающий о высоких гражданских 

чувствах; воспитывать уважение к 
защитникам Родины. 

 

Ход занятия: 

Рассматривание репродукции 
картины. 

О чем рассказывает эта картина? 
На войне были женщины - медсёстры, которые вытаскивали раненых солдат с поля боя. 
Лев Кассиль написал рассказ об одной такой медсестре. Он называется «Сестра».  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10434057989092924184&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%8D%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587450524246601-82645999577053107100122-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1587451079.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10434057989092924184&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%8D%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587450524246601-82645999577053107100122-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1587451079.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10434057989092924184&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%8D%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587450524246601-82645999577053107100122-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1587451079.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10434057989092924184&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%8D%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587450524246601-82645999577053107100122-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1587451079.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10434057989092924184&text=%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B2%D1%83%20%D1%8D%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&path=wizard&parent-reqid=1587450524246601-82645999577053107100122-production-app-host-man-web-yp-222&redircnt=1587451079.1
https://3.bp.blogspot.com/-c83Y52QkLYE/V83YLSWJmlI/AAAAAAAANxM/tkE65cKvjJ822fCCni_kDhYGTvOLpnOdwCLcB/s1600/131170042_39.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-c83Y52QkLYE/V83YLSWJmlI/AAAAAAAANxM/tkE65cKvjJ822fCCni_kDhYGTvOLpnOdwCLcB/s1600/131170042_39.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-c83Y52QkLYE/V83YLSWJmlI/AAAAAAAANxM/tkE65cKvjJ822fCCni_kDhYGTvOLpnOdwCLcB/s1600/131170042_39.jpg


Чтение рассказа - https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-ob-armi-dlja-
detei/kasil-sestra.html 
Вопросы: 

– Кто пошёл в бой? 
– Что случилось с Иваном Котловым? 

– Где лежал Иван? 
– Как он был ранен? 
– О чём думал солдат? 

– Что он услышал? 
– Почему он не смог открыть глаза? 

– Кого он увидел? 
– Что она делала? 
– О чём подумал Иван? 

– О чём он спросил? 
– Что ответила девушка? 

– Как её звали? 
– Что она сделала потом? 
Повторное чтение рассказа. 

Пересказ рассказа детьми 
Итог: тебе понравился рассказ? Почему? 

Хотел бы ты быть похожим на героев рассказа? 
Какие чувства возникли у тебя к защитникам нашей Родины? 
 

Среда 6.05.2020 

Математика  

«День Победы» 

Подготовьте к занятию: геометрические 

фигуры из цветной бумаги (для танка); 
счётные палочки. 

Цель: развитие умственных способностей 
детей, посредством решения математических 
задач. 

Советы родителям: активизируйте внимание, 
мышление, через умение решать 

математические задачи, записывать решение с 
помощью цифр, знаков. Закрепите знания о 
числах и цифрах от 1 до 20 и обратно, 

Ход занятия: 
Скажите мне, пожалуйста, какой праздник праздновали 9 мая? (День Победы). 
  В каждом городе нашей страны проходит парад Победы.  На Красной площади в Кремле в 

этот день на параде участвует много солдат и разная военная техника. 
Какую вы знаете военную технику? 

(машины, танк, ракета, корабли, самолеты, вертолеты) 
-Я тебе предлагаю сегодня побыть солдатом. ХОЧЕШЬ?         
1) Первое задание: Встать в строй.  

Все солдаты умеют строиться и рассчитываться по порядку. Давай и мы «рассчитаемся» 
Игра «Назови соседей числа» 

Если я солдат 4 (8,15,7,14), а ты построился после (впереди) меня, то какой по счёту ты 
будешь? 
  2) Второе задание: Графический диктант «Корабль» 

https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-ob-armi-dlja-detei/kasil-sestra.html
https://razdeti.ru/semeinaja-biblioteka/raskazy-dlja-detei/raskazy-ob-armi-dlja-detei/kasil-sestra.html


называть «соседей» числа. Совершенствовать 
навыки порядкового и количественного счета. 
Развиваем конструктивные способности детей 

и творчество, через знания о геометрических 
фигурах; закрепляем умение ориентироваться 

на плоскости листа; совершенствуем умение 
составлять предмет из геометрических фигур.  

Ты уже знаешь, на параде участвуют не только пехотинцы, танкисты, лётчики, но и 
моряки. Предлагаю вам  побыть моряками.  А, теперь отправляемся в плавание. 
https://grafdiktant.ru/korabl/ 

Физкультминутка (см. Утро) 

3) Третье задание. «Танкисты» 
Теперь, предлагаю тебе стать танкистом. Но для того, чтобы стать танкистом, что для  

этого нужно?      (танк) 
Предлагаю вам построить танк из геометрических фигур!  
( дети по своему замыслу выполняют конструкцию в процессе спросить -  какие фигуры 

использовали и сколько их всего) 
4) Четвёртое задание «Задание от командира» 

Командир прислал  тебе письмо с задачами, их нужно решить! 
Задачи: 
1. На параде в честь Дня победы дали сначала 7 залпов салюта, а потом еще 11. Сколько 

всего залпов салюта дали? 
2. На аэродроме стояло 12 самолетов. 2 самолета улетели. Сколько осталось самолетов на 

аэродроме? 
3. По площади шли 5 солдат к ним подошли еще 15 солдата. Сколько всего стало солдат? 
Итог: Молодец!  Кем ты сегодня был? (солдатом, моряком и танкистами) Какое задание 

тебе больше всех понравилось? Что было сложно для тебя? 
 Думаю, из тебя получится настоящий защитник Родины! 

 
Четверг 07.05.2020 

Творческая мастерская 

Аппликация: «Открытка Ветерану» 

изготовление открытки ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Подготовьте к занятию: лист картона (сложенный 

вдвое); цветную бумагу, клей, ножницы, салфетку, 
клеёнку для работы. 
Цель: развитие мелкой моторики пальцев, чувства 

композиции, пропорций; развитие творческих 
способностей у детей; совершенствовать навыки и 

умения в аппликации.  
Советы родителям: повторите правила 
безопасности при работе с ножницами и клеем  - 
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0841/00020410-

Ход занятия: 
9 мая 1945 года война закончилась нашей победой.  
День Победы, как ты думаешь, какой праздник (самый торжественный, грустный и 

радостный праздник для нашего народа), он посвящен Великой Победе над фашизмом. 
Мы с благодарностью вспоминаем наших славных воинов-защитников, отстоявших 

мир в жестокой битве.  
Солдатам, матросам, лейтенантам, капитанам, генералам мы обязаны как вы думаете 
чем? (что живем сейчас под чистым, мирным небом).  

Вечная им слава! 
Клип «Боевые ордена» 
https://www.youtube.com/watch?v=bcI46rwL1as 

а кого мы поздравляем в День Победы? (дедушек и бабушек, ветеранов) 

А хотите тоже сделать подарки ветеранам. Сейчас каждый из вас выберет, какую 

открытку он будет делать. 

https://grafdiktant.ru/korabl/
https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0841/00020410-0638b971/2/img6.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=bcI46rwL1as


0638b971/2/img6.jpg;  

воспитывать художественный вкус и творческое 
отношение к работе, настойчивость в достижении 
цели, самостоятельность, аккуратность в работе. 

Воспитывать уважение к ветеранам ВОВ, желание 
дарить радость людям, которые подарили Мир. 

 
 

Дети готовят заготовки для открыток. (вырезают цветы, голубя, георгиевскую 

ленту) 

Физкультминутка (см.Утро) 

Самостоятельная деятельность детей. 

Открытки - http://ou91.omsk.obr55.ru/files/2020/03/1-5.jpg 

Гвоздика - https://i2.wp.com/myhandmade7.com/uploads/posts/2016-
05/1462316004_collage7.jpg 
Георгиевская лента - https://www.allwomens.ru/uploads/posts/2016-02/1456581468_otkrytka-k-
9-maya-iz-bumagi-8.jpg 

Пятница 08.05.2020 

Творческая мастерская  

Рисование. Тема: «Вечный огонь».  

Цель: побуждать детей самостоятельно изображать в 

рисунке свои впечатления, используя полученные ранее 
знания и умения. Закреплять приемы рисования красками 
всей кистью и её кончиком. Вызывать положительное 

эмоциональное отношение к своим рисункам. Воспитывать 
уважение к защитникам нашей Родины, ветеранам Великой 

Отечественной Войны. 
Советы родителям: попробуйте спеть песню вместе с 
детьми. Приступая к работе с гуашью: мелкие детали (огонь, 

звезда, цветы, венки) прорисовываются тоненькой 
кисточкой, более крупные (каска, знамя, фон) 
прорисовываются широкой кистью. Затем, когда рисунок 

немного подсохнет, все детали выделяем чёрным контуром 
тоненькой кистью. В процессе работы дети могут смешивать 

краски для получения нужного им цвета (серый, оранжевый) 
или оттенка.  

Ход занятия: 

9 мая мы празднуем День Победы нашего народа над фашизмом. 

Народ не забывает своих героев. О них поют песни, им посвящают стихи. В 

их честь поставили много памятников. Один из них находится у Кремлевской 

стены. Это «Вечный огонь» - памятник всем солдатам, которые сражались с 

фашистами. Вечный огонь — постоянно горящий огонь, символизирующий 

вечную память о подвигах наших отважных солдат.  

https://sm-news.ru/wp-

content/uploads/2018/05/f0b78c634412aafd0b8a6f856da2f468.jpg 
 Караоке песни «Вечный огонь» (изучали на музыкальном занятии) 
https://www.youtube.com/watch?v=gP7sN6E-BP0 
Физкультминутка (см. Утро) 

Давай и мы создадим свой памятник «Вечный огонь». 
Рисование. 

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%B2%D0

%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%

D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B

E%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-query-serp 

Итог: попросите ребёнка рассказать о своём рисунке. 

https://ds03.infourok.ru/uploads/ex/0841/00020410-0638b971/2/img6.jpg
http://ou91.omsk.obr55.ru/files/2020/03/1-5.jpg
https://i2.wp.com/myhandmade7.com/uploads/posts/2016-05/1462316004_collage7.jpg
https://i2.wp.com/myhandmade7.com/uploads/posts/2016-05/1462316004_collage7.jpg
https://www.allwomens.ru/uploads/posts/2016-02/1456581468_otkrytka-k-9-maya-iz-bumagi-8.jpg
https://www.allwomens.ru/uploads/posts/2016-02/1456581468_otkrytka-k-9-maya-iz-bumagi-8.jpg
https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2018/05/f0b78c634412aafd0b8a6f856da2f468.jpg
https://sm-news.ru/wp-content/uploads/2018/05/f0b78c634412aafd0b8a6f856da2f468.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=gP7sN6E-BP0
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-query-serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-query-serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-query-serp
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&nomisspell=1&text=%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C&source=related-query-serp


 


