
  Понедельник 

Лексическая тема: «День Победы» 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы» 

Пальцы эти – все бойцы.  Удалые молодцы.  Растопырить пальцы на обеих 

руках, потом сжать их в кулак. 

Два больших и крепких малых 

И солдат в боях бывалых. Приподнять два больших пальца, другие крепко 

прижать к столу.  

Два гвардейца – храбреца! Приподнять указательные пальцы, другие крепко 

прижать к столу 

Два сметливых молодца! Приподнять средние пальцы, другие крепко прижать 

к столу. 

Два героя безымянных, 

Но в работе очень рьяных! Приподнять безымянные пальцы, другие крепко 

прижать к столу. 

Два мизинца – коротышки – 

Очень славные мальчишки! Приподнять мизинцы. Хлопнуть ладонями по 

столу. 

9 мая. Мы – помним, Мы – гордимся! 

Вокруг все было тихо, (Пальчики собраны в кулачки.) 

И вдруг- салют! Салют! (Разжать пальчики.) 

Ракеты в небе вспыхнули. (Растопырить пальчики веерообразно.) 

И там и тут! (Вновь сжать и раскрыть пальчики веером.)                            

Физминутка «На парад» 

Все, ребята, на парад! 

Встали быстро, 

Дружно в ряд! 

Мы шагаем, как солдаты, 

Но пока, что мы ребята, 

Любим бегать и играть, 

И, конечно, рисовать!. 

3. Задание по самокоррекции: 

 «Георгиевская лента»- изготовить георгиевскую ленту. Использовать 

можно различные техники (рисование, аппликация, пластилинография и 

т.д.), формат работы - А4.  



Вторник 

Лексическая тема: «День Победы» 

    1. Словарь существительных:    Победа, салют, война, солдат,  танкист, 

летчик, моряк, вертолетчик, десантник, пограничник, пехотинец, артиллерист, 

ракетчик, пулеметчик, кавалерист, воин, солдат, герой, защитник, боец, танк, 

ракета, вертолет, самолет, катер, корабль, крейсер, орудие, ружье, пулемет, 

пистолет, разведка, дозор, граница, парашют, кавалерия, каска, шлем, пилотка, 

подводная лодка, шашка, меч, кольчуга, щит, море, космос, Родина, Россия, 

Отчизна, Русь, Отечество, Москва, знамя, герб, флаг, сила, смелость, ловкость. 

 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 

 «Жадина»  скажи правильно: 

(мой- пистолет, автомат ,танк ; 

 моя- форма, лодка, пушка;  

 мои -самолеты, пистолеты; 

 моё оружие) 

 

 «Сосчитай- ка до 5»  (согласование числительных с существительными) 

1- танк 

2- танка 

З-танка 

4- танка 

5- танков (солдат, ракета, самолет, моряк, летчик, автомат, защитник……) 

 

3. Задание по самокоррекции: 

 Выучить стихотворение  

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) 

 

  «Кому это нужно?»- разглаживание скомканных в шарики листов бумаги 

с изображениями автомата, парашюта, подводной лодки, собаки, танка… 

 



Среда 

Лексическая тема: «День Победы» 

 

1. Словарь признаков: смелый, храбрый, бесстрашный, доблестный, 

мужественный, военный, трудная, почетная, опасная, героический, 

отважный, нужный, необходимый, внимательный, заботливый, ловкий, 

сильный; 

 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 «Раздели слова на слоги и сосчитай» 

По-бе-да, са-лют, лет- чик,  мо-ряк,  ра-кет-чик, тан-кист,  по-гра-нич-

ник, де-сант-ник…. 

 «Как называется человек, который….» 

Летает на вертолете- вертолетчик, 

Ездит на танке-…. 

Служит в пехоте-…… 

Прыгает с парашютом-…. 

Служит на подводной лодке-… 

 «Самолеты»  (образование приставочных глаголов) 

Самолет в небо…. взлетел, 

Самолет к облаку….подлетел, 

Самолет за облако….залетел, 

Самолет из-за облака….вылетел. 

 

3. Задание по самокоррекции: 

 

 Аппликация на тему «Праздничный салют 9 мая» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 



                           Четверг 

Лексическая тема: «День Победы» 

 

1. Словарь действий:   побеждать, беречь, любить, заботиться, защищать, 

сохранять, гордиться, трудиться, воевать, биться, драться, сражаться, 

маршировать, стрелять, летать, прыгать, добывать, следить.  

 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 «Один - много»  

Танкист - танкисты - танкистов,  

летчик - летчики - летчиков,  

моряк - моряки - моряков,  

солдат - солдаты - много солдат,  

воин - воины – воинов, 

 герой - герои – героев, 

 ракета - ракеты – ракет, 

 шашка - шашки -  шашек, 

 пилотка - пилотки –  пилоток, 

 лодка - лодки -  лодок,  

пехотинец – пехотинцы - пехотинцев,  

десантник - десантники - десантников,  

пограничник – пограничники - пограничников. 

  

 Образование сравнительной степени прилагательных. 

 

У старшего брата руки сильные, а у солдата еще … 

У меня друг смелый, а солдаты в армии еще… 

У меня много автоматов, а в армии еще ….. 

Птицы летают высоко, а самолеты ещё…. 

Я бегаю быстро, а пограничники еще…. 

Папа прыгает высоко, а десантники еще… 

 

3. Задание по самокоррекции: 

 

 Рисование на тему «День Победы» 

 

 

 



                                                                                                           Пятница 

 

Лексическая тема: «День Победы» 

 

1. Словарь наречий: смело, метко, быстро, решительно, настойчиво. 

Дети должны знать:  

- что наша Родина - Россия, живущие в России люди - россияне;  

- значение слов «Отечество», «Родина», «Победа», «ветеран», «фашизм», 

«захватчики»;  

-  Великая Отечественная война 1941-1945г. 

- названия военных профессий, чем занимаются люди каждой  

военной профессии;  

- какой техникой управляют военные разных профессий;  

 

2. Дидактические игры и упражнения: 

 Заучивание стихотворений по теме «День Победы». 

 Составь предложения с парами слов: 

Пограничник – собака,  

Солдат – автомат, 

Танк – танкист, 

Десантник – парашют, 

Солдат – война, 

Летчик – рана….. 

 Придумывание продолжения рассказа. 

Два пограничника с собакой вышли на охрану границы. Было тихо. 

Вечерело. И вдруг собака…. 

 

3. Задание по самокоррекции: 

 

 Изготовление поделок на тему «День Победы» 

 

 

 

 

 

 

 


