
Тема: Лето 

Вид 

деятельности 

Что делать родителям Какой материал 

привлечь 

Обратная связь-

фото или скан 

отослать на почту 

воспитателям 

vyunovy@mail.ru 

Безопасность С наступлением тепла на улицах 

появляется большое количество 

насекомых, некоторые из них 

представляют угрозу для ребенка: клещи, 

комары, осы, мошки. Проведите беседу о 

том, как защититься от укусов насекомых 

на природе, в лесу.  

Проведите беседу с детьми о правилах 

безопасного поведения в лесу, на 

природе. 

Предложите отразить правила 

безопасного поведения на природе, в 

лесу в рисунке 

1.https://www.eve

rydayme.ru/zdorov

yj-obraz-

zhizni/tvoe-

zdorove/zashhita-

ot-nasekomyh-

letom-kak-

izbavitsja-ot-

posledstvij-ukusov-

nasekomyh 

2. 

http://school30.to

msk.ru/files/img/p

amyatka_na_prirod

e_2017.PDF 

Рисунки 

Математическое 

развитие 

1.Игра «Сосчитай правильно» учит 

считать количество предметов по 

осязанию и определять форму 

предметов,их величину относительно 

друг друга. Приготовьте карточки, для 

этого нашейте на них пуговицы разного 

размера и формы. С закрытыми глазами, 

на ощупь ребенку надо определить 

количество пуговиц, их величину, форму. 

2.Игра «Что шире, что уже?» тренирует в 

сравнении предметов по длине, ширине. 

Приготовьте 7 полосок разного цвета 

разной длины и ширины. Предложите их 

посчитать, спросите : «Что можно сказать 

об их размере? Попросите показать 

самую узкую, самую широкую, самую 

длинную, самую короткую, разложить в 

порядке убывания (возрастания) ширины 

(длины). Попросите определить величину 

каждой полоски относительно рядом 

стоящих полосок. 

3.Игра «Где фигура?» учит правильно 

называть фигуры и их пространственное 

расположение: посередине , вверху, 

внизу, слева, справа; запоминать 

расположение фигур. Расположите 

фигуры на столе, одну поместите в 

центре. Ребенок по порядку называет 

фигуры и показывает место их 

расположения. Можно предложить 

ребенку самому расставить фигуры и 

назвать место их расположения, затем 

Изготовление 

математических 

игр своими 

руками: 

https://www.pinter

est.com.mx/pin/67

124751943896514

9/?nic_v1=1aJSD4y

cUJE8I%2BoiHTNIHi

wMiFmSDSJuzpuvC

6j%2BfWXQ2Lk8yK

epRvH2aG%2BKI11

SRm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ребенок отворачивается, взрослый 

меняет местами фигуры. Ребенок 

объясняет, что изменилось. 

4.Игра «сколько?» развивает мышление, 

логику, сообразительность. Взрослый 

предлагает ребенку ответить на вопросы:  

-Сколько хвостов у семи ослов? 

-Сколько носов у двух псов? 

-Сколько пальчиков у одного мальчика? 

-Сколько ушей у пяти малышей? 

-Сколько ушек у трех старушек? И т.д. 

5.Игра « Назови соседей числа» учит 

называть последующее и предыдущее 

числа натурального ряда. Вам 

понадобятся карточка с изображением 

кругов (от1 до10), набор из карточек с 

кругами (от1 до10).Взрослый говорит, что 

у каждого числа есть 2 соседа-числа: 

меньшее на1 стоит впереди и называется 

предыдущим и большее, оно называется 

последующим. Ребенку предлагается 

рассмотреть карточки и определить 

соседей каждого числа в пределах 10. 

Ребенок объясняет свои выводы. 

6. Игра «Послушай и назови» упражняет в 

счете звуков, развивает внимание. 

Взрослый предлагает ребенку с 

закрытыми глазами посчитать звуки, 

воспроизводимые молоточком, а затем 

найти карточки, на которых нарисовано 

на 1 кружок больше (меньше), чем 

количество звуков и т.д. Игра повторяется 

несколько раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

Проведите беседу с детьми о лете; 

обсудите, какие изменения связаны в 

природе, в жизни животных и насекомых 

с наступлением этого времени года, 

вспомните приметы, загадки, пословицы, 

связанные с этим временем года, 

названия летних месяцев, чем интересен 

каждый месяц, чем интересно лето, за 

что мы его любим. 

Экспериментирование. Предложите 

детям опыты с водой, песком. 

1. Сравнение сухого и мокрого песка 

повесу. Насыпаем песок в 2 одинаковые 

чашки, на руках пытаемся сравнить вес 

песка в них, делаем выводы, проверяем с 

помощью весов.На них взвешиваем 

чашки с песком и определяем, что 

мокрый песок тяжелее сухого. 

2.Из чего состоит песок. С помощью 

увеличительного стекла внимательно 

рассмотрим, из чего состоит песок (из 

Загадки о лете: 

https://ihappyma

ma.ru/iq/zagadki/z

agadki-pro-leto/ 

 

 

 

 

 

Интересные 

опыты для детей с 

водой и песком 

можно 

посмотреть здесь: 

https://nsportal.ru/

detskiy-

sad/okruzhayushch

iy-

mir/2017/07/25/ek

sperimentirovanie-

letom 

Свои впечатления 

дети отражают в 

рисунке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



зернышек-песчинок). Как выглядят 

песчинки? Они очень маленькие, 

круглые, полупрозрачные (или белые, 

желтые, в зависимости от разновидности 

песка). Похожи ли песчинки одна на 

другую? Чем похожи и чем отличаются? 

Важно, чтобы в процессе сравнения 

ребята внимательно рассмотрели 

песчаные зернышки. 

Познакомьте ребенка с разнообразием 

семян овощных и цветочных культур. 

Вместе с ребенком посадите семена 

цветов, повторите условия жизни 

растений. Понаблюдайте за ростом и 

развитием растения, предложите 

ребенку зарисовать этапы роста растений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото, рисунки 

 

 

 

 

Речевое развитие  Выучите наизусть стихотворение Лидии 

Корчагиной 

         ЛЕТО 

 Если дует ветер  

Теплый, хоть и с севера,  

Если луг — в ромашках  

И комочках клевера,  

Бабочки и пчелы  

Над цветами кружатся,  

И осколком неба  

Голубеет лужица,  

И ребячья кожица  

Словно шоколадка…  

Если от клубники  

Заалела грядка —  

Верная примета:  

Наступило лето.  

Задайте несколько вопросов по тексту 

стихотворения, объясните ребенку 

непонятные слова. 

Отгадайте загадки о лете, рассмотрите 

иллюстрации к книгам, вспомните, как 

проводили лето с ребенком в прошлом 

году. Составьте с ребенком небольшой 

рассказ о лете  « Лето  - это маленькая 

жизнь» 

Упражнение « Опиши, я отгадаю» 

совершенствует умение детей составлять 

описательные рассказы о деревьях, 

кустарниках, цветах. 

Дидактическая игра «Добрые слова» 

помогает упражнять детей в 

словообразовании, составлении слов при 

помощи уменьшительно-ласкательных 

суффиксов; учит подбирать детей слова - 

синонимы. 

Дидактическая игра «Семья слов» 

упражняет детей в образовании 

Стихи о лете: 

https://papinsait.ru

/letnie-stikhi-dlya-

detej/ 

 Книги о лете: 

http://kidreader.ru

/article/3328   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



однокоренных слов. 

Например: сад, садовник, садовый, 

посадить, посадки 

Придумайте загадки о лете, насекомых, 

цветах, природных явлениях. 

Предложите нарисовать к каждой 

загадке отгадку. Можно из этих рисунков 

сделать книжку-малышку. 

 

 

 

 

 

 

 

Фото книжки 

Изодеятельность Лето - очень яркое и красочное время 

года. Предложите детям отразить его в 

творчестве.  

 Рисование: «Красочное лето»- техника 

выполнения - мятой бумагой, «Веселые 

бабочки» техника выполнения -

монотипия предметная, «Цветы», 

техника выполнения - ватными 

палочками. 

Лепка: «Разноцветное лето». Материал-

соленое тесто. 

 

 

 

 

 

Аппликация: «Солнышко», «Добрый 

паучок», «Воздушный шар», поделки из 

бумажных тарелочек, гофрированной 

бумаги. 

Техники 

рисования: 

https://luchik.ru/ar

ticles/grow-

up/tehniki-

risovaniya.html 

 

 

 

https://grow-

clever.com/2016/0

6/15-shablonov-

dlya-lepki-

raznotsvetnoe-

leto/ 

 

1. Книга 

Н.В.Дубровская 

«Чудесные 

тарелочки», 

 2. Книга 

Н.В.Дубровская 

«Аппликация из 

гофрированной 

бумаги» 

3. Книга 

Н.В.Дубровская 

«Рисунки, 

спрятанные в 

пальчиках 

4.https://www.igru

shki-rukami-

svoimi.ru/luchshie-

idei-s-podelkami-iz-

bumazhnyh-

tarelok-dlya-detej/ 

Фото выполненных 

работ 

Конструирование   Оригами: «Лилия», «Лягушка», «Птичка» 

Конструирование из бумаги «Воздушный 

змей» 

1.Книга 

Т.Б.Сержантова 

«Оригами. Лучшие 

модели» 

2.https://ihappyma

ma.ru/origami-

dlya-detej-12-

prostyh-shem-

origami-iz-bumagi-

Фото выполненных 

работ 



dlya-detej/ 

 

 


