
Уважаемые родители! 

Лексическая тема на май:  

«75 лет Победы в Великой отечественной войне» 

1. Предлагаем к просмотру презентации:  

- «Детям о войне»:  

(кликните на стрелку или нажмите Ctrl и щелкните на ссылку) 

 

- Презентация о ВОВ: (нажмите Ctrl и щелкните на ссылку) 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=9M0bSAvlt-4&feature=emb_logo 

 

2. Ознакомление с художественной литературой.  

Прочитайте ребенку рассказы из сборника Л. Кассиля «Главное войско»  

          (кликнуть на картинку 2 раза) 

 

Обсудите с ребенком прочитанное. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=21&v=9M0bSAvlt-4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=KUaY6h3yKng


3. Развитие речи.  

Поиграйте с ребенком в речевые игры по обогащению словаря и развитию 

грамматического строя речи: 

     - Упражнение «Один - много» 

Солдат – солдаты – много солдат; медаль – медали – много медалей; 

ветеран – ветераны – много ветеранов; подвиг – подвиги – много подвигов; 

Враг- …. Танкист -  … Герой - … Награда - … Орден –… Воин - … Пулемет - … и т.п. 

- Упражнение «Сосчитай до пяти» 

Один ветеран, два ветерана…пять ветеранов.  

Один подвиг, два подвига…пять подвигов. 

Один храбрый солдат, два храбрых солдата ……пять храбрых солдат. 

Одна золотая медаль - … Один красивый обелиск –… Один вечный огонь - … и т.п. 

- Упражнение «Скажи наоборот»  

Мир – война, враг – друг, военный – мирный, водный – сухопутный, 

Молодой –… Сильный –… Умный -… Добрый -… Смелый-… и т.п. 

- Упражнение «Вставь пропущенный предлог»  

Военные лётчики защищали нашу Родину …(в) небе.  

Моряки воевали …(с) врагом …(на) море. 

Танкисты сражались …(в) танке.  

Пограничники охраняли нашу Родину …(на) границе. 

Артиллеристы стреляли из пушек …(по) фашистским танкам. 

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

Смелый - храбрый, отважный, геройский. 

Друг – товарищ, приятель. 

Враг – недруг, противник. 

- Учимся подбирать однокоренные слова.  

Герой - геройский, героический, героизм... 

Защита - защитник, защищать, защищенный...  

- Словарная работа. 

Объясните ребенку значение слов и словосочетаний "подвиг", "победа", "героический 

поступок", "защитник", "ветеран".     

 



- Упражнение "Закончи предложения" 

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 … 

- Продолжаем знакомить ребенка с пословицами. 

Объясните значение пословицы "Мир строит, а война разрушает". 

4. Предлагаем просмотр мультфильмов о Великой отечественной 

войне: (кликните на стрелку или нажмите Ctrl и щелкните на ссылку) 

 

 

 

 

 

Обсудите с ребенком просмотренные мультфильмы 

https://www.youtube.com/watch?v=ucAGfi006_g
https://www.youtube.com/watch?v=TQNUmtEnQvs
https://www.youtube.com/watch?v=yG25otHpPXw


5. Обучение грамоте. Тема: «Звук и буква Щ» 

- Выполняем артикуляционную гимнастику каждый день (перед зеркалом): 

(кликните на стрелку или нажмите Ctrl и щелкните на ссылку) 

 

     

 

- Видеоурок «Знакомство с буквой Щ» 

 (кликните на стрелку или нажмите Ctrl и щелкните на ссылку) 

 

 

- Закрепить характеристику звука [Щ]:  

                                         - согласный (не поется, встречает преграду),  

                                         - всегда мягкий (обозначаем зеленым цветом), 

                                         - глухой (обозначаем зачеркнутым колокольчиком). 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eWRCSe7QLxc
https://www.youtube.com/watch?v=Fb5ip3eg0Nc


- Упражнения для закрепления звука и буквы Щ 

• Упражнение (для всех детей) «Весёлый поезд» Помоги пассажирам 

отправиться в путешествие на весёлом поезде. Назови каждого пассажира, 

выделяя звук Щ. Прохлопай в ладоши количество слогов в каждом слове, и ты 

узнаешь, кто в каком вагоне поедет (количество слогов в слове совпадает с 

количеством окошек вагончика). Проведи линию-дорожку от каждого пассажира 

к его вагончику. 

 



• Упражнение (для всех детей) «Найди слово». Назови картинки, выделяя звук 

Щ. Найди слова, в которых звук Щ находится в начале (в середине, в конце). 

Соедини каждую картинку с соответствующей схемой. Составь предложение с 

каждым словом — названием картинки. Придумай свои примеры слов для каждой 

схемы. 

  

• Упражнение «Расшифруй слова». Зайчик-барабанщик загадал слова. 

Расшифруй их. Составь их из первых букв слов — названий картинок — и 

запиши в пустые клетки. 

 

 

 

 

 

 

 

  



• Упражнение (для всех детей) «Подбери слова на слоги». 

• Упражнение «Исправь предложение». Весёлый щенок учился составлять 

предложения, но перепутал в них все слова. Послушай предложения. Найди и 

исправь ошибки щенка. 

                                                                         

Слова для справок: ща — щавель; щи — щиты; щу  — щука; щё — щётка; ще — щегол, щенок. 

 

 



• Упражнение (только для детей подготовительной группы) «Раскрась 

звуковую схему».  Синим цветом обозначь твёрдые согласные звуки, зелёным — 

мягкие согласные, красным — гласные. 

 

 

• Упражнение «Составь предложение» (для всех детей). Составь предложения о 

Коле и Оле по схемам с опорой на картинки. Образец: Коля... щука. — Коля 

поймал щуку. 

 



• Упражнение «Волшебная дорожка». Помоги ящерице добежать до пещеры. Для 

этого прочитай слоги и слова на волшебной дорожке. Составь предложения с 

прочитанными словами.  

 

 

 

 

 

 



 


