
ТЕМАТИКА НЕДЕЛИ  

«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 

- Беседа «Что такое героизм». Каждый ли поступок можно назвать героическим? 

Например, на глазах у прохожих перебежать проезжую часть улицы на красный свет 

светофора — это героизм? (Нет.) Правильно, это не героизм, а глупость, которая 

может плохо кончиться для «героя». 

- Героическим можно назвать поступок, когда он свершается во имя благородной 

цели. Например, если человек, рискуя жизнью, спасает утопающего, — это героизм. 

Кого еще можно назвать героями? (Спасателей службы спасения, врачей скорой 

помощи, пожарных.) 

- Много героических поступков было совершено во время войны. Героизм проявляли 

не только взрослые, но и дети 10-14 лет. Они, как и взрослые, делали для победы все, 

что могли. 

 

РАССКАЗ ТАНКИСТА 

 

Был трудный бой. Всё нынче, как 

спросонку, 

 

И только не могу себе простить: 

 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

 

А как зовут, забыл его спросить. 

 

 

Лет десяти-двенадцати. Бедовый, 

 

Из тех, что главарями у детей, 

 

Из тех, что в городишках прифронтовых 

 

Встречают нас как дорогих гостей, 

 

 

Машину обступают на стоянках, 

 

Таскать им воду ведрами - не труд, 

 

Приносят мыло с полотенцем к танку 

 

И сливы недозрелые суют... 

 

 

 

 

 

 

 

Шел бой за улицу. Огонь врага был 

страшен, 

 

Мы прорывались к площади вперед. 

 

А он гвоздит - не выглянуть из башен, - 

 

И черт его поймет, откуда бьет. 

 

 

Тут угадай-ка, за каким домишкой 

 

Он примостился, - столько всяких дыр, 

 

И вдруг к машине подбежал парнишка: 

 

- Товарищ командир, товарищ 

командир! 

 

 

Я знаю, где их пушка. Я разведал... 

 

Я подползал, они вон там, в саду... 

 

- Да где же, где?.. - А дайте я поеду 

                                   На танке с вами. 

Прямо приведу. 

  



Что ж, бой не ждет. - Влезай сюда, 

дружище! 

 

И вот мы катим к месту вчетвером. 

Стоит парнишка – мины, пули свищут, 

 

И только рубашонка пузырем. 

 

 

Подъехали. - Вот здесь. - И с разворота 

 

Заходим в тыл, и полный газ даем. 

 

И эту пушку, заодно с расчетом, 

 

Мы вмяли в рыхлый, жирный чернозем. 

 

 

Я вытер пот. Душила гарь и копоть: 

 

От дома к дому шел большой пожар. 

 

И, помню, я сказал: - Спасибо, хлопец! - 

 

И руку, как товарищу, пожал. 

 

 

Был трудный бой. Все нынче, как 

спросонку, 

 

И только не могу себе простить: 

 

Из тысяч лиц узнал бы я мальчонку, 

 

Но как зовут, забыл его спросить. 

 

 
В. Твардовский 

 

 

- Многие города нашей страны захватили фашисты. Трудно и тяжело было людям, 

когда вражеские войска стали подбираться к Москве. Москвичи сказали: «Не сдадим 

Москву. Москву будем оборонять». 

- В названиях городов, площадей, парков, улиц живут имена героев Великой 

Отечественной войны. Много в России героев. С такими людьми наша страна 

обязательно должна победить. 

Чтение художественной литературы Л. Кассиль «Памятник советскому солдату» - 

развивать чувство патриотизма. https://novakelena.wordpress.com/2016/05/05/рассказ-

памятник-советскому-солдату/ 

  



 

 ФЭМП. Задание 1 

Прыгающие лягушки 
Впиши пропущенные числа. Отсчёт веди в обратном порядке! 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1408.html


 
Задание 2 
Лесенки-чудесенки 
Впиши пропущенные цифры и математические знаки. 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1409.html


 
Задание 3 
Считалочка 
Сосчитай точки на кубиках. Результаты впиши в окошки. 

 
Задание 4 
Почтовая считалочка 
Напиши пропущенные цифры на каждом конверте так, чтобы в сумме получилось число в 

кружочке. 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1410.html
https://kladraz.ru/photos/photo1411.html


 
Задание 5 
Считалочка 
Раскрась листочки, сумма чисел на которых равна 7. 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1412.html


 
Задание 6 
Волшебные квадраты 
Реши примеры и заполни квадраты 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1413.html


 
Задание 7 
Разорванные листочки 
Реши примеры и соедини их с ответами 

 
 
 
 
Задание 8 
Весёлый счёт 
Реши примеры, пользуясь подсказкой в рамке 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1414.html
https://kladraz.ru/photos/photo1415.html


 
Задание 9 
Лабиринт 
Помоги девочке добраться до платья. Она должна идти по дорожке, на которой в результате 

получится 8 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1416.html


 

 Чтение С. Михалков «Быль для детей». https://deti123.ru/stih/byl-dla-detej  

 

 Д/и «Назови во множительном числе» - развитие грамматического строя речи 

 

 

 
  

https://deti123.ru/stih/byl-dla-detej


 

 Развитие речи. http://my-nevalyashki.ru/index.php/zanimatelnye-zadaniya-v-

kartinkakh-po-razvitiyu-rechi 
 

 Д/и «Какой ветер». 

 - Вопрос: Что может ветер? 

 

Ответы детей. (Шуметь, гудеть, шелестеть, завывать, поднимать, налетать и т. д.) 

 

Вопрос: Каким может быть ветер? 

 

Ответы детей. (Сильным, ласковым, тихим, прохладным, резким и т.д.). 
 

 

 ФЭМП. Лабиринт 

Помоги мальчику добраться до велосипеда. Он должен идти по дорожке, на которой в 
результате получится 5 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1417.html


 
Задание 11 
Восемнадцать 
Впиши числа так, чтобы в каждой строчке и в каждой колонке получилось 18 

 
 
 
 
Задание 12 
Пятнадцать 
Заполни табличку таким образом, чтобы в каждом ряду и в каждой колонке сумма равнялась 

15 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1418.html
https://kladraz.ru/photos/photo1419.html


 
Задание 13 
Один за другим 
Напиши цифры в правильном порядке 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1420.html


 
Задание 14 
Змеи 
Сколько здесь змей? Ответ впиши в окошко

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1421.html


 
Задание 15 
Магниты 
Реши примеры и соедини каждый гвоздь с магнитом, к которому он притянется 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1422.html


 
Задание 16 
Мыльные пузыри 
Реши примеры и напиши ответы. Иди снизу вверх 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1423.html


 
Задание 17 
Вишнёвая считалочка 
На каждой тройке вишенок напиши цифры так, чтобы получилась сумма, указанная на 

листочке 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1424.html


 
Задание 18 
Считалочка 
Посмотри на картинку и напиши, сколько яиц разбилось 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1425.html


 
Задание 19 
Дворец из фигурок 
Сколько здесь фигурок каждой формы? Ответы напиши над чёрточками. Раскрась картинку. 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1426.html


 
Задание 20 
Тропические рыбки 
Реши примеры и соедини линями рыбок 

 
 

 

 Чтение. И. Соколов-Микитов «Весна - красна» https://skazki.rustih.ru/ivan-

sokolov-mikitov-vesna-krasna/ 

 

 Повторить прямой и обратный счет до 10 

 

 Упражнять в умении находить заданный звук в слове 

 

 Закрепить знание последовательности времен года 

 

https://kladraz.ru/photos/photo1427.html


 Пальчиковая игра «Божья коровка» 

Божьей коровки папа идёт, Всеми пальцами правой руки шагать по 

столу. 

Следом за папой мама идёт, Всеми пальцами левой руки шагать по 

столу. 

За мамой следом детишки идут, Шагаем обеими руками одновременно. 

Вслед за ними малышки бредут. 

Красные юбочки носят они, 

Юбочки с точками чёрненькими. 

На солнышко они похожи, Поджать ладони, пальцы 

плотно прижаты. 

Встречают дружно новый день. Постучать указательными пальцами 

по столу. 

А если будет жарко им Изобразить пальцами солнышко. 

То спрячутся все вместе в тень. Спрятать пальцы обеих рук в кулачки. 
 

 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

«ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ» 
 Муха, муравей, грач, пчела. 

 Стрекоза, жук, гусеница, собака. 

 Паук, голубь, синица, сорока. 

 Бабочка, таракан, муха, комар. 

 Тля, моль, пчела, гусеница. 

«Сосчитай» 

 Один комар, три комара, пять комаров. 

 (муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, червяк, оса, шмель, пчела, божья коровка, жук, 

улитка) 

«Насекомые - великаны» 

 Не паук, а ... паучище 

 (муравей, кузнечик, таракан, клоп, муха, стрекоза, червяк, оса, шмель, пчела, божья коровка, жук, 

улитка) 

«Чей?» 

У комара писк – комариный                     У пчелы мед - ... 

 У муравья лапка - ...                                  У шмеля жужжание - ... 

 У таракана усы - ...                                      У паука паутина - ... 
 

1. Составь предложение из слов : 

 Цветок, села, на , бабочка. 

 По, ветка, ползает, гусеница. 

 Листок, под, жук, спрятался. 

 Червяк, из, выползает, земля. 

 Через, перепрыгнул, кузнечик, кочка. 

 Паутина, муха, в, попалась. 

2. Составление рассказа - описания о насекомом (использовать план): 

КТО ЭТО?         

ЦВЕТ         

ЧАСТИ ТЕЛА 

ЧЕМ ПОКРЫТО ТЕЛО?         



ГДЕ ЖИВЕТ?          

ЧЕМ ПИТАЕТСЯ 

Нарисуй в тетради любое насекомое 

 

 

 ФЭМП. Считалочка 

Напиши на листочках цифры так, чтобы получилась сумма, указанная на тыкве 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1428.html


 
Задание 22 
Волшебный квадрат 
Впиши пропущенные цифры и математические знаки 

 
 
 
 
Задание 23 
Волшебный квадрат 
Впиши пропущенные цифры и математические знаки 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1429.html
https://kladraz.ru/photos/photo1430.html


 
Задание 24 
Весёлый счёт 
Реши примеры 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1431.html


 
Задание 25 
Воздушные змеи 
Раскрась змеев с нечётными номерами 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1432.html


 
Задание 26 
Треугольники 
Сколько здесь треугольников? Ответ впиши в окошко. 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1433.html


 
Задание 27 
Вагончики 
Впиши пропущенные числа 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1434.html


 
Задание 28 
Ромашки 
У каждого цветка раскрась три лепестка так, чтобы сумма цифр на них была равна числу в 

серединке 

 
  

https://kladraz.ru/photos/photo1435.html


 
Задание 29 
Раскраска с подсказкой 
Реши примеры и раскрась зонтик 

 
 

 

 Д/и «Что бывает зеленым, красным?» - учить подбирать существительные к 

прилагательным 

https://kladraz.ru/photos/photo1436.html


РАЗВИТИЕ РЕЧИ

 



 

 



 Чтение С. Есенин «Черемуха»

 

 

 Проговаривание скороговорок, чистоговорок. 

 

1. Су-су-су, су-су-су 

 

белку видели в лесу. 

 

2. Бу-бу-бу, бу-бу-бу 

 

сидит ворон на дубу. 

 

3. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! 

 

Зайке холодно зимой! 

 

4. Жа-жа-жа, жа-жа-жа, 

 

есть иголки у ежа. 

 

5. Са-са-са, вот летит оса. 

 

6. Ша-ша-ша, ша-ша-ша, 

 

наша каша хороша! 

 

 

 

7. Мяч скучал на чердаке. 

 

Мячик ищут в сундуке. 

 

Ищут, ищут мячик 

девочка и мальчик. 

 

8. Ши-ши-ши, ши-ши-ши, 

 

что-то шепчут камыши. 

 

Ше-ше-ше, ше-ше-ше, 



 

Это утка в камыше. 

 

Ша-ша-ша, ша-ша-ша, 

 

 

 

1. Сшила Саша Сашке шапку. 

 

2. Шла Саша по шоссе и сосала сушку. 

 

3. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

 

4. Шесть мышат в камышах шуршат. 

 

5. Сыворотка из – под простокваши. 

 

6. Оса уселась на носу, осу на сук я отнесу. 

 

7. Шли сорок мышей, несли сорок грошей. 

 

8. Мышки сушки насушили, мышки мышек пригласили, мышки сушки кушать стали, 

мышки зубки поломали. 

 

9. Щетинка – у чушки, чешуя – у щучки. 

 

10. Кукушка кукушонку купила капюшон. 

 

11. Слишком много ножек у сороконожек. 

 

12. Испугались медвежонка еж с ежихой и ежонком. 

 

13. Жук, над лужею жужжа, ждал до ужина ужа. 

 

14. Жужжит над жимолостью жук, зеленый на жуке кожух. 

 

15. Лежебока рыжий кот отлежал себе живот. 

Выходи из камыша. 

 

 

 ФЭМП 

 https://azbyka.ru/deti/zadaniya-po-matematike-v-kartinkah-dlya-detej-5-7-let 

 

 Чтение художественной литературы. М. Пришвин «Золотой луг» - 

https://deti123.ru/rasskaz/zolotoj-lug 



 Экспериментирование «Удивительный магнит» - 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10881571469076621229&from=tabbar&text

=•+Экспериментирование+«Удивительный+магнит»+для+дошкольников  

 Повторить знание последовательности дней недели 
 

 

 Ознакомление с художественной литературой. Рассказ В. Бианки «Май» 

http://miniskazka.ru/author_razn/may.html 

 
 

 Д/и «Чудесный мешочек» 

Для дидактической игры «Чудесный мешочек» потребуются: разнообразные мелкие 

предметы с различной фактурой (желуди, шишки, гладкий и шершавые камни, галька 

разной формы, монетки, деревянные шарики, различные бусинки, кусочки меха и 

ткани и другие мелкие предметы различной формы и фактуры). 

 

Ход игры: 

До начала игры ребенок не должен видеть именно эти предметы. Хотя все они ему 

знакомы «по жизни». Поочередно то правой, то левой рукой достает из мешка один 

предмет за другим, предварительно ощупав его вслепую и определив три его 

признака: форма, степень жесткости-мягкости, степень гладкости-шершавости. Ему не 

надо угадывать предмет. А на и назвать его можно только тогда, когда предмет уже 

вынут из мешка. Если все предметы правильно описаны и названы, можно говорить о 

нормальной чувствительности пальцев и хороших номинативных способностях 

ребенка. Если все предметы стали шершавыми или, наоборот, гладкими, ребенок не 

владеет терминами «округлый», «вытянутый», продолговатый», мы имеем дело со 

слабо развитой тактильностью и не сформированной номинативной функцией. 

 

Вариант игры: 

Когда все предметы вынуты из мешка, ребенок может распределить их по группам. 

Важно чтобы предметы одной группы имели между собой что-то общее. Если ребенок 

легко справился с этим заданием. Выделив необходимые признаки для объединения. 

То он хорошо классифицирует. Умеет находить сходное и различное. Недостаточность 

операции абстрагирования проявляется в трудностях при переходе от конкретного к 

абстрактному, а это уже свидетельствует о проблемах развития мыслительной 

деятельности ребенка. 
 

 Пальчиковые игры «Весна»  

- Иди, весна, иди, красна, «шагают» пальчиками обеих рук по столу 

 

Принеси ржаной колосок, 

 

Овсяный снопок, 

 



Яблоки душистые, 

 

Груши золотистые, 

 

Большой урожай в наш край. загибают по одному пальчику с мизинца 

 Повторить порядковый счет 

 
 

 ФЭМП  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1085859119104436587&from=tabbar&text=фэмп+

подготовительная+группа+май 

 Чтение Е. Новичихин С. Михалков «Прогулка» 
 

https://yandex.ru/video/search?text=с%20михалков%20прогулка%20слушать&path=wizar

d&parent-reqid=1590229949584263-46520915053337626000122-prestable-app-host-sas-

web-yp-188&filmId=17894631870486514390 
 

 

 Развитие речи  

https://yandex.ru/video/preview?filmId=1977077972457520842&from=tabbar&text=развит

ие+речи+подготовительная+группа+май 

 

 Пальчиковые игры «Дорожных правил очень много» 

Дорожных правил очень много. «грозят» пальчиками 

Раз - Внимание дорога! загибают поочередно пальцы 

Два - сигналы светофора, 

Три – смотри дорожный знак, 

А четыре – «переход». 

Правила все надо знать хлопки руками 

И всегда их выполнять. показывают «класс!» большим пальцем 

 

 ФЭМП 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=4802264992884630118&from=tabbar&parent-

reqid=1590229633426879-1370379713445390820500319-production-app-host-man-web-

yp-106&text=фэмп%2Bподготовительная%2Bгруппа%2Bмай 
 

 Пальчиковые игры «Цветок» 

Вырос высокий цветок на поляне, запястья соединить, ладони развести в стороны, 

пальцы слегка округлить 

Утром весенним раскрыл лепестки. развести пальцы рук 

Всем лепесткам красоту и питанье ритмично двигать пальцами вместе-врозь 

Дружно дают под землей корешки. ладони опустить вниз, тыльной стороной 

прижать друг к другу, пальцы развести 

 



 Экспериментирование с красками 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=10680725917605777243&from=tabbar&pare

nt-reqid=1590231567139228-1731997809383637617200288-prestable-app-host-sas-

web-yp-19&text=эксперименты%2Bс%2Bкрасками%2Bдля%2Bдошкольников 

 Повторить название своего города  
 

 Итоговое задание  

 

 https://bebiklad.ru/loqicheskie-zadachi/razvivayushhie-zadaniya-dlya-detey-6-7-let-v-

kartinkah 


