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Гр. «Солнышко»

Тематическая неделя:

«День Победы»



Рекомендации для родителей по теме «День Победы»

1) Прочитать детям сказки о богатырях https://nukadeti.ru/skazki/skazki_pro_bogatyrej

1) Прослушивание песен о вене 

https://zvooq.pro/collections/children/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0
%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE-
%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5-12868

2) Выучить на выбор стихотворение о мире без войны https://ucthat-v-
skole.ru/biblioteka/stikhi/vojna/1056-stikhi-o-mire-bez-vojny-dlya-detej

3) Подборка мультфильмов о подвигах 

https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C
%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF
%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D
1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-
4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82

https://nukadeti.ru/skazki/skazki_pro_bogatyrej
https://zvooq.pro/collections/children/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8-%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5-12868
https://ucthat-v-skole.ru/biblioteka/stikhi/vojna/1056-stikhi-o-mire-bez-vojny-dlya-detej
https://yandex.ru/video/search?from=tabbar&text=%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%85%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%203-4%20%D0%BB%D0%B5%D1%82


Художественно эстетическое развитие:
Рисование «салют»



1. Рекомендуем рассказать ребенку о том, какой праздник отмечается в нашей стране 9 

мая и почему он называется "День Победы".

2. Вспомните, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой 

Отечественной войне, рассмотрите иллюстрации в книжках, фотографии 

родственников.

3. Упражнение "Скажи по-другому" (учимся подбирать синонимы).

Смелый - храбрый, отважный, геройский...

4. Упражнение "Скажи наоборот" (учимся подбирать антонимы).

Смелый - трусливый.

Враг-...

5. «Один - много» Называйте ребенку слово, обозначающее один предмет, ребенок 

называет множественное число слова. Например: самолет-самолеты, корабль-корабли, 

солдат – солдаты, и др.

Развитие речи



Развитие речи

Читаем с мамой



Игры на развитие математических представлений:

Пуговицы

Игра закрепляет ужение сравнивать две группы предметов

Необходимый инвентарь: пуговицы разного цвета, размера и формы.

◈ Как играем: у всех дома есть пуговицы. С их помощью можно придумать самые разные игры. 

Положить, например, вверх круглые пуговицы (они могут быть разного цвета и размера), а вниз под них 

— квадратные. Поровну ли их, каких больше, меньше? Или положить вверх красные круглые пуговицы, 

а вниз синие квадратные.

◈ Закрепляем: считать можно листочки, камешки: на улице, на реке.

Задачи Мудрой Совы

Игра учит решать простейшие задачи на сложение, вычитание: прибавить, отнять 2; формирует наглядно 

— образное мышление

Необходимый инвентарь: тетрадь, карандаш, мелкие предметы.

◈ Как играем: сегодня Мудрая Сова будет учить решать задачи. Положите перед ребенком слева два 

красных кружочка и два синих, а справа два синих. Скажите, что это заколдованные лесные жители. 

Предложите придумать про них задачу. Пусть ребенок фантазирует: красными кружочками могут быть и 

белочки, и листочки. Если ребенок не справляется, то Мудрая Сова придет на помощь. Расскажите ей 

стихотворение:

Совушка-сова, большая голова,

На суку сидела, головой вертела…

◈ Закрепляем: играем наоборот. Ребенок раскладывает кружочки, квадратики, а вы решаете задачи. А 

если вы долго ждете электричку и у вас есть мел? Или вы стираете в ванной, а ребенок помогает мыть 

игрушки? Придумайте вместе с ребенком задачу про них. Так вы подготовите своего математика к 

школе.

Познавательное развитие



Познавательное развитие

Сказочная математика

Игра закрепляет умение считать (количественный, порядковый счет)

Необходимый инвентарь: книжки сказок с картинками.

◈ Как играем: вспомните сказки «Теремок», «Колобок», «Репка». Предложите посчитать, 

сколько героев сказки тянули репку, встретили Колобка, жили в теремке. А если персонажей 

«Теремка» сравнить по росту, по величине? Кто самый большой, маленький? Кто меньше 

медведя, но больше зайки? И т. д. А если их «превратить» в кружочки, наклеить в тетрадь и 

подписать под ними цифры? Например: мышка — серый кружочек, лягушка — зеленый, 

зайка — белый, волчок — большой серый кружок.



Игры математического 
содержания



Социально-коммуникативное 
развитие

Акция «Белый голубь»



Физическое развитие


