
Уважаемые родители, предлагаю Вам материал, который 

рекомендуется пройти в течение недели.  

1. 

 

2. Предлагаю Вам посмотреть фильм на тему «День победы». 

Перейдите по ссылки 

 



https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k 

 

3. 

 

 

4. 

Лепим танк из пластилина 

https://www.youtube.com/watch?v=LEE-cuS_05k


 

Пошаговая инструкция выполнения по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7686343985019896414&text=поделки+из+пластилина+на+9+мая&p

ath=wizard&parent-reqid=1588244299131882-1729676716898751811500327-production-app-host-man-web-yp-

97&redircnt=1588244317.1 

 

 

5. 

Обведи по точкам и раскрась картинку  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7686343985019896414&text=поделки+из+пластилина+на+9+мая&path=wizard&parent-reqid=1588244299131882-1729676716898751811500327-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1588244317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7686343985019896414&text=поделки+из+пластилина+на+9+мая&path=wizard&parent-reqid=1588244299131882-1729676716898751811500327-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1588244317.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7686343985019896414&text=поделки+из+пластилина+на+9+мая&path=wizard&parent-reqid=1588244299131882-1729676716898751811500327-production-app-host-man-web-yp-97&redircnt=1588244317.1


 

День Победы — самый значимый праздник для нашей страны. Попробуй отгадать 

загадки про этот праздник  

https://www.youtube.com/watch?v=xTXXFyGbJOM 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xTXXFyGbJOM


6. 

 

 



7. 

Что лишнее? Почему? 

 

 

 

8. Дидактические игры  

1. «Подбери признак и действие» 



Цель: формирование умение подбирать слова по смыслу 

Защитник Отечества (какой) – смелый, храбрый,  

мужественный, отважный, бесстрашный.  

Защищать Родину – это значит (что делать)  

охранять, беречь, сохранять, оберегать. 

2. «Один - много» 

Цель: закрепление умение образовывать множественное число 

существительных. 

Солдат – солдаты- много солдат 

Матрос – матросы – много матросов  

Лётчик – лётчики 

Салют – салюты 

Праздник – праздники 

Ветеран – ветераны 

Танкист – танкисты 

Герой – герои 

Награда-награды 

Враг – враги 

3. «Четвёртый лишний» (назови, кто лишний объясни свой 

выбор)  

 Цель: развитие мышления, способности выделять лишний 

предмет. 

Танк, истребитель, вертолет, самолет 

Артиллерист, снайпер повар, десантник.  

Барабан, пулемет, автомат, миномет.  

Тельняшка, шинель, джинсы, китель.  

Снайпер, сапер, танкист, артист.  

Пистолет, снайпер, винтовка, ружье. 

4. «Скажи наоборот»  

Цель: учить детей использовать в речи слова, противоположные 

по смыслу, активизировать мыслительную активность детей. 



Военный – мирный  

Водный – сухопутный 

Молодой – 

Сильный – 

Умный - 

Добрый - 

Смелый- 

Враг- 

Мир – 

5.  «Сосчитай до 5» 

Цель: согласование существительных с числительными. 

Один орден, два … три … четыре … пять …  

Одна медаль, две … три … четыре … пять …  

Одна награда, две … три … четыре … пять… 

6. «Закончи предложения» 

Цель: развитие правильной, грамотной речи, логического 

мышления. 

9 Мая - …  

Все поздравляют ветеранов с …  

В этот день ветеранам дарят …  

Люди идут возлагать цветы к …  

У Вечного огня уже лежит много …  

На Красной площади проходит 

 

Спасибо за внимание! 


