
Лето 

Вид деятельности Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь-

фото или скан 

отослать на почту 

воспитателям 
yn0684@mail.ru 

Безопасность  Как вести себя в жару на природе? 

Цель: учить детей без напоминания взрослых 

надевать головной убор (панамку, косынку и др., пить 

больше жидкости, соблюдать правила нахождения на 

солнце, чтобы не перегреваться. 

Материал: сюжетная картина с изображением 2 

девочек- одна сидит под «грибом», а вторая загорает под 

палящим солнцем и получила солнечный ожог. 

(Можно придумать и нарисовать другие картинки) 
Ход: 1. Рассматривание картины. 

Вопросы к детям: - Что изображено на картинке? 

- Кто из девочек поступил правильно? Почему? 

- А что случилось со второй девочкой? Как это 

произошло? 

- Что нужно делать теперь? 

- А как мы ведем себя на улице в жару? 

-Что нужно делать, чтобы не случился солнечный 

удар? Солнечный ожог? 

 

Проведите беседу с детьми о правилах безопасного 

поведения в жаркую погоду. 

Предложите отразить правила безопасного поведения в 

рисунке 

http://bezopasnost-detej.ru/kartinki-po-

bezopasnosti-dlya-detej/103-kartinki-

dlya-detej-po-bezopasnosti 

 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/materialy-dlya-

roditeley/2015/06/24/bezopasnost-

rebenka-v-zharu-pamyatka-roditelyam 

Схематические 

зарисовки 

основных правил 



Нельзя долго загорать под солнцем, это очень опасно 

для кожи и всего организма. На пляже надо находиться 

большую часть времени в тени. Находясь в жаркое 

время на пляже, пей много воды, так как она нужна 

организму. На пляже ешь только те продукты, которые 

не портятся быстро от высокой температуры. Это овощи 

и фрукты. Не ешь на пляже мясо или продукты его 

содержащие, через двадцать минут нахождения на 

жарком солнце, мясо превращается в яд для нашего 

организма. 

 

Математическое 

развитие 

1. Игра «Собери МУХОМОР» 

Цель: закреплять умение соотносить количество и 

число. 

Материалы: Отдельно шляпки мухоморов с разным 

количеством белых точек в пределах 5-ти, и отдельно 

ножки мухомора с числами от1 до 5. 

Описание: Играть можно как индивидуально, так и 

всей группой по очереди выходя и подыскивая нужную 

шляпку с необходимым количеством белых точек для 

ножки с выбранным числом. (дети не видят с каким 

числом им попадется ножка, они перевернуты 

внутренней стороной, а ребенок тянет на выбор) 

 

2. Игра «Собери ГУСЕНИЦУ» 

Цель: закрепить знания о цифрах и их месте в ряду 

натуральных чисел. 

Материалы: отдельные части гусеницы с разными 

цифрами в пределах 5-ти. 

Описание: Каждая часть гусеницы разбросана 

вразнобой, дети собирают по порядку. 

 

Игра «УГАДАЙ, КОТОРЫЙ ПО СЧЕТУ…» 

Цель: закрепить навык порядкового счета. 

https://chudo-udo.info/matematika 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/matem

aticheskie-igry-svoimi-rukami.html 

 

 

 

Прислать фото 

игры на почту или 

ватсапп 



Описание. На наборном полотне или на доске в ряд 

ставятся все герои сказки «Репка». Задание: «Сейчас мы 

поиграем в игру «Угадай, которого по счету героя я 
спрятала?» Посмотрите, сколько всего героев? 

выслушав, ответы детей, объясняет задание: 

«Постарайтесь запомнить, в каком порядке расположены 

герои. Затем 1 – го героя я спрячу, а вы скажете, 

который по счету он был. Кто хочет пересчитать героев 

по порядку? Ребенок считает: Первый — дед, вторая – 

баба и т. д. Затем дети закрывают глаза, а ведущий 

убирает одного героя. Упражнение повторяется 

несколько раз. 

 

 

 

 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным миром 

Проведите беседу с детьми о лете 

Лето – одно из четырёх времён года. Это время 

отличается высокой температурой воздуха. Солнышко 

сильно пригревает и радует нас с вами своим теплом. 

Лето – любимая пора не только детей, но и взрослых. 

Летом можно купаться, загорать, ловить рыбу, кататься 

на велосипеде и роликах. В лесу, с приходом лета, 

происходят большие изменения – муравьи начинают 

строить муравейники, пауки плетут паутину, птенцы 

учатся летать, распускаются красивые цветы, повсюду 

растут грибы и ягоды. В середине июня начинает 

поспевать малина, которую очень любят медвежата. А 

белочки уже летом начинают заготавливать припасы на 

зиму. 

Приметы про явления, которые происходят летом. 

Паук усиленно плетёт сети – к сухой погоде. 

Лягушки расквакались – к непогоде. 

Загадки:  

https://sait-zaika.ru/zagadki/zagadki-

pro-leto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ласточки низко летают – перед дождём. 

Сильная роса – к ясному дню. 

Радуга вечером – к хорошей погоде. 

Радуга утром – к дождю. 

 

 

Разгадайте загадки о лете. 

 

Посадите лук с детьми, сделайте рисунки, как растет лук 

при благоприятных условиях (свет, вода).. 

Попробуйте вырастить лук без света (накройте 

коробкой) 

 

 

 

 

 

 

 

Фото, рисунки 

 

 

 

 

Речевое развитие   

Составление рассказа о лете по картинкам 

 

Разгадайте загадки о лете. 

Почитайте стихи о лете. 

Выучите стихотворение о лете: 

 

 

 

 

 

 

Лето 

Л. Корчагина 

Если дует ветер 

Теплый, хоть и с севера, 

Если луг — в ромашках 

И комочках клевера, 

Бабочки и пчелы 

Стихи: 

https://detskiystih.ru/collection/stihi-o-

lete-dlya-detej-4-5-let.html 

 

 

Загадки:  

https://sait-zaika.ru/zagadki/zagadki-

pro-leto 

 

Придумайте 

вместе с ребенком 

загадку о лете. 

 

Видео, где 

ребенок читает 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Над цветами кружатся, 

И осколком неба 

Голубеет лужица, 

И ребячья кожица 

Словно шоколадка… 

Если от клубники 

Заалела грядка — 

Верная примета: 

Наступило лето 

 

Отгадайте загадки: 

 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

(Солнце) 

 

На улице рубашка, 

В избе рукава. 

(Луч солнца) 

 

Летом - снег! 

Просто смех! 

По городу летает, 

Почему же он не тает? 

(Пух с тополей) 

 

Шумит он в поле и в саду, 

А в дом не попадет. 

И никуда я не иду, 

Покуда он идет. 

(Дождь) 

 

В синем небе, 

Как по речке, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Белые плывут овечки. 

Держат путь издалека 

Как зовут их? ... 

(Облака) 

 

Утром бусы засверкали, 

Всю траву собой заткали, 

А пошли искать их днём, 

Ищем, ищем - не найдём. 

(Роса) 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Я РИСУЮ ЛЕТО” 

Я рисую лето:   (Рисуют пальчиком по столу) 
Красной краской – 

Солнце,   (Рисуют в воздухе «солнце») 
На газонах розы,   (Сжимают и разжимают пальцы) 

На лугах покосы, 

Синей краской – небо   (Рисуют в воздухе «облака») 
И ручей певучей.   (На столе рисуют пальцем «ручей») 
 

 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

 

Нарисуйте с детьми «Одуванчики в траве», используя 

технику рисования мятой бумагой (салфеткой) или 

рисование втулкой 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео: рисование цветов мятой 

бумагой 

https://www.youtube.com/watch?v=Tp

UoJw3z7HA 

 

Видео: рисование втулкой  

https://www.youtube.com/watch?v=xdJ

hsx7TV-E 

 

Техники рисования: 

https://luchik.ru/articles/grow-

up/tehniki-risovaniya.html 

 

Фото 

выполненных 

работ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка: «Цветущий луг». 

Нарисуйте с детьми летний пейзаж, раскрасьте 

пластилином заранее нарисованный или распечатанный 

рисунок с изображением  божьей коровки, осы и т. Д. 

 

 

 

Аппликация: Божья коровка из бумажной тарелки или 

солнце из тарелки, солнце из тарелки и ватных палочек 

Техника пластилинография 

https://www.maam.ru/obrazovanie/9-

maya-lepka 

 

 

Образец работы:  

https://ped-kopilka.ru/blogs/irina-

vladimirovna-muhina/izgotovlenie-

bozhei-korovki-iz-bumazhnoi-

tarelki.html 

 

https://www.pinterest.ru/pin/729794314

586880933/ 

 

 

Конструирование Оригами: Веер-арбуз, разноцветный веер. 

 

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=nqo

d1oZ6jYY 

Фото 

выполненных 

работ 

 

 


