
Задания для ГПД 2а класса. 

                                         6 мая  - среда 

1. Раскраски на День Победы 9 Мая – это достойное напоминание 

младшему поколению о таком великом и важном для нашей 

истории событии, как победа над фашизмом. 

Предлагаю распечатать и разукрасить. 

 

 



 

                                

 

 

2.Упражнение на развитие представлений о частях суток. 



 

 

 

Выучите с ребенком стихотворение или отрывок из него. 

 

Пусть дети не знают войны 
Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 

Мы дружной семьёй быть должны! 

С Днем Победы 
Екатерина Шелыгина 

С Днем Победы, светлым и печальным, 

Пусть весенним греет он теплом! 

Нынче мы спасенье отмечаем 

От порабощенья страшным злом! 

Право на свободу и беспечность 

Нам герои подарить смогли! 

Благодарность наша – бесконечна, 

Им поклон до самой до земли! 



День Победы 
Татьяна Мороз 

По всей планете месяц май шагает, 

И праздниками дружно нас встречает! 

Мы любим эти дни за солнца свет, 

И за возможность повстречать рассвет! 

Сегодня день великий — День Победы! 

Его нам подарили наши деды. 

И этим днем мы с детства дорожим, 

Его мы помним, любим, чтим! 

Дорогие ветераны 
Дорогие ветераны! 

Мир вам шлёт поклон земной, 

И на всех меридианах 

Чтут ваш подвиг фронтовой. 

В этот светлый день России 

Постарайтесь не грустить. 

Выше голову, родные, 

Дай вам Бог ещё пожить! 

Дедушкин портрет 
В. Туров 

Бабушка надела ордена 

И сейчас красивая такая! 

День Победы празднует она, 

О войне великой вспоминая. 

Грустное у бабушки лицо. 

На столе солдатский треугольник. 

Дедушкино с фронта письмецо 

Ей читать и нынче очень больно. 

Смотрим мы на дедушкин портрет 

И разводим ручками с братишкой: 

— Ну какой, какой же это дед? 

Он же ведь совсем ещё мальчишка! 

Мир 
В. Берестов 

Нет, слово «мир» останется едва ли, 

Когда войны не будут люди знать. 

Ведь то, что раньше миром называли, 

Все станут просто жизнью называть. 

И только дети, знатоки былого, 

Играющие весело в войну, 

https://papinsait.ru/valentin-berestov-detyam/


Набегавшись, припомнят это слово, 

С которым умирали в старину. 

Погибшим и живым 
Погибшим – 

Быть бессменно на посту, 

Им жить в названьях улиц и в былинах. 

Их подвигов святую красоту 

Отобразят художники в картинах. 

Живым – 

Героев чтить, не забывать, 

Их имена хранить в бессмертных списках, 

Об их отваге всем напоминать 

И класть цветы к подножьям обелисков! 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 мая –четверг. 

1. Поздравительная открытка.   

 



 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-evgenevna-ermolova/master-klas-aplikacija-iz-bumagi-dlja-k-

prazdniku-9-maja-s-poshagovym-foto-podgotovitelnaja-grupa.htmlЭта аппликация отлично 

подойдет для детей. Она очень просто изготавливается. 

  

.  

  

2.Игра " Упражнения для развития мышления №1" 

Цель: закончить предложение одним из слов, данных в скобках, и повторить 

полученную фразу целиком. 

 Моряк увидел далекий остров, так взял в руки (лупу, бинокль, очки). 

 Маша уколола спицей палец, так как не умела (стирать, вязать, шить). 

 Рабочие не могли поднять пианино в квартиру, так как лестница в 

подъезде была (старая, грязная, узкая). 

 Машина не смогла двигаться дальше, так как у неё сломалось (зеркало, 
багажник, руль). 

https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-evgenevna-ermolova/master-klas-aplikacija-iz-bumagi-dlja-k-prazdniku-9-maja-s-poshagovym-foto-podgotovitelnaja-grupa.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/elena-evgenevna-ermolova/master-klas-aplikacija-iz-bumagi-dlja-k-prazdniku-9-maja-s-poshagovym-foto-podgotovitelnaja-grupa.html


 Вода в банке поднялась, потому что мальчик бросил в неё (прутик, 

камни, крошки). 

 Катя отдёрнула руку, потому что взялась за горячую (металлическую, 
деревянную, пластмассовую) ручку сковородки. 

 

 

8 мая- пятница. 

1.Игры на внимание. 

 Игра «Запрещенный цвет»  

Перед началом игры установите правила: 

- нельзя называть запрещенные цвета, например, зелёный и красный; 

- нельзя один и тот же цвет называть дважды. 

А теперь задавайте вопросы: «Какого цвета небо? Какого цвета трава? Какого 

цвета солнце? Какого цвета клубника?» Возможные варианты ответов: 

«Голубого; как газон; желтого; как сердце». 

 

Игра «Придумай автомобиль». 

Предложите ребёнку представить проезжающий мимо автомобиль, который 

каждый раз возвращается. Как он выглядит? Какие звуки издает? Постепенно 

картинка должна становиться все более живой и насыщенной. 

Делайте ребёнку подсказки, но не комментируйте каждое его действие. Так он 

может отвлечься от игры и потерять интерес к ней. 

Игра «Найди лишнее». 

Прочитайте ребёнку стихотворение и попросите хлопать в ладоши, если он 

слышит лишние слова. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

Аисты, вороны, 

Галки, макароны. 

Прилетели птицы: 

Голуби, синицы, 

лебеди, куницы, 

Галки и стрижи, 

Чайки и моржи. 

2.Просмотр детских  фильмов о ВОВ вместе с родителями. 

 


