
  
ПРЕДЛОЖИТЕ РЕБЁНКУ ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ: (ребенок должен 
ответить полным предложением) 
 

- Как называется наша страна? 

- Как называется  главный город нашей страны?  

- В каком городе ты живёшь? 

- Что такое Родина? 

- Какой праздник мы отмечаем 9 мая?  (9 мая отмечают День ПОБЕДЫ.) 

- Что такое граница? 

- Почему нужно охранять Родину? 

- Почему День Победы отмечают 9 мая? 

- Почему в этот день поздравляют ветеранов? 

 

 

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 … 

 

Составь предложение из слов: 
 
 На, истребитель, военный, пилот, летать. 

 Граница, на, Родина, пограничники, наша, служат.  

Цель, ракета, в, попала.  

Дорога, танк, по, большой, едет.  

Получил, за смелость, разведчик, орден. 

 Цветы, дети, подарили, ветераны, война. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пересказ рассказа (формирование связной монологической речи) 
 

Рассказать ребёнку о том, что во время войны у солдат были верные 

помощники – это хорошо обученные собаки-санитары, которые 

разыскивали на поле боя раненых солдат и спасали их.  

«Собака-санитар» 

        Солдат  был ранен в руку и ногу. Он потерял много 

крови и лежал без сознания. Когда  очнулся, он услышал, что рядом 

фыркает собака.  Это была санитарная собака. На спине у неё была сумка 

с красным крестом. Там были бинты и лекарства. Раненый перевязал себе 

раны. Собака убежала и скоро привела санитаров. Санитары доставили 

раненого в госпиталь. Там солдата вылечили. Так собака-санитар спасла 

раненого. 

Вопросы: 

- Куда был ранен солдат? (Солдат был ранен в руку и ногу).  

- Что случилось солдатом после ранения? (Он потерял много крови и 

лежал без сознания). 

- Что услышал солдат когда очнулся? (Вдруг он слышит: фыркает 

собака).  

- Какая была собака? (Это была санитарная собака).  

- Что было у собаки на спине? (На спине у неё была сумка с красным 

крестом).  

- Что лежало в сумке с красным крестом? (Там были бинты и лекарства)  

- Как был спасен раненый? (Раненый перевязал себе раны. Собака 

убежала и скоро привела санитаров)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 


