
 

Уважаемые родители, вашему вниманию для повторения и 

самостоятельного усвоения предлагаем выполнить следующие задания 

на тему: «День защитника Отечества.»  17-21.02.2020г                                                                                                                                                               

 

1.  Побеседовать с детьми на тему:  

-  Беседа: «Драться или договариваться» - формировать положительные 

моральные качества, развивать речь.                        

 

-Беседа: «Растем здоровыми,пойдем в армию служить.»-дыхательная 

гимнастика   

 

-Беседа «Рассказы наших прадедов»  

 

-Беседа с детьми на тему: «Что такое героизм?». 

 

-Беседа «Где служили наши деды?» - знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска, боевой техникой, развивать 

речь детей. 

 

-Беседы о правилах поведения за столом (сидим правильно, не мешаем 

другим)         

   2.Почитать:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Л. Кассиль «Твои защитники»,М.Исаковский «У самой границы»,Б.Окороков 

«Пограничники», С.Михалков «Служу Советскому Союзу», Былины земли 

русской                                                                                               

 3.Поиграем:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-                                                                                                                                              

. Д/и «Узнай по описанию» - составление описательного рассказа о 

предложенной птице, не показывая ее. 

Дидактическая игра «Чья фуражка?» активизировать знания детей по теме, 

развивать речь. 

Д/и.» Шагаем-стоим» 

Д/игра «Определи, на что похоже» 

Цель: Учить детей создавать в воображении образы на основе 

схематического изображения предметовД/и «Придумай слово» - научить 

детей подбирать однокоренные слова к предложенным словам 

П/игра: «Мы веселые ребята»  - упражнять детей в ловкости, прыжках. 



 

П/И «охотники и звери», «Кто дальше бросит снежок». 

Д/игра «Что из вещей лишнее и почему?» 

С/р игра «Дорога»Д/игра «Найди отличия» - игры на внимание. 

С/р игра «Защитники Родины»  

4. Творческие задания:  

                                                                                                                          

Художественно – эстетическое развитие (рисование) . Военный корабль    

 

Тема«Самолет»                                                                                                               

 

Конструирование: ): Тема «Открытка «С Днём защитника Отечества!»         

 

Художественно – эстетическое развитие (апликация) Тема«Галстук для 

папы» 
 
5. Наблюдения:  
                                                                                                                                               

- Наблюдение  за птицами. Предложить детям понаблюдать за птицами, кто, 

что и как ест. Отгадайте по форме клюва, чем питается птица – насекомыми 

или зерном. Дети делают вывод, что у насекомоядных птиц клюв тонкий, 

узкий, а у зерноядных – более тупой и толстый. Почему? Чем это может 

объяснить?                                                                                                                                                  

 

-Наблюдение за погодой. Цель: формировать умение самостоятельно 

выделять и называть зимние явления в неживой природе;    

 

-Наблюдение за растительным миром. Предложить детям раскопать глубокий 

сугроб там, где летом росли травы. Что вы видите в снежной глубине? 

 

-Наблюдение  за метелью. Как называется погода, когда ветер метет и 

кружит снег?  Предложить детям пройти на крытую веранды или постоять  у 

стенки детского сада, дома, пусть понаблюдают за метелью. Предложить им 

прислушиваться к завыванию ветра. Обратить внимание детей, что он 

поднимает снег в воздух, кружит с места на месте, наметает из него сугробы 

 

-Наблюдение за легковым автомобилем. 

Цели:~~ продолжать различать автомобили по их назначению (легковые, 

грузовые);—формировать интерес к профессии водителя, умение отличать 

грузовой и легковой транспорт. 

 

-Наблюдать с детьми за красотой зимней природы.   



 

-Наблюдение за  птицами. Цель: продолжать закреплять знания о зимующих 

птицах; учить проявлять заботу. 

 

-Наблюдение за снегом и льдом 

Цели:—формировать реалистическое понимание неживой при¬роды;— 

закреплять знания о том, что вода может быть в твердом состоянии (снег, 

лед). Самостоятельная двигательная активность детей на 

участке.Наблюдение:  за деревьями. Вспомнить, что происходит с деревьями 

весной, летом, осенью. Сказать, что зимой деревья отдыхают, чтобы 

набраться силы к будущей весне, и погружаются в глубокий покой. Чем 

отличаются деревья от кустарников?(назвать 3-4 отличия). 

                                                                                                                                                                       
6. Предложить раскрасить детям:   
 



 

        



 



 

 


