
Здравствуйте, уважаемые родители! Вашему вниманию предлагаем занятия с 

детьми по следующим видам деятельности: 

I. Безопасность. 

  С наступлением тепла на улице появляется большое количество насекомых.  

Некоторые из них безвредны (бабочки, стрекозы, муравьи, божьи коровки, 

кузнечики и др.), а другие представляют угрозу для ребенка (клещи, комары, 

мошки, клопы и др.). 

 В помещении можно использовать фумигатор, который не поглощает кислород. 

Установить на окна специальную москитную сетку (марлю).  

  Остерегайтесь пчѐл, ос и шмелей: их укусы болезненны и могут вызывать 

аллергическую реакцию. Чтобы защититься от укусов клещей, обязательно 

надевайте головной убор, штаны и кофту с длинными рукавами, а на ноги – 

закрытую обувь. Старайтесь ходить по скошенной траве, проверяйте ребенка после 

посещения парков и лесов на наличие клещей. Старайтесь не посещать эти места 

при всплеске активности паразитов. 

 

 Загадайте загадки ребенку. Поговорите о вредности и полезности змей. 

Например, змея опасна, она может укусить, есть ядовитые и неядовитые змеи. 

Если их не тревожить, они тебя не тронут. Змеи полезны для природы (кушают 

вредных грызунов). Яд змей используют в медицине для приготовления 

лекарств. 



 

 
 



 

 

II. Развитие элементарных математических представлений. 

 

 Занятие по формированию временных представлений.  

 

 

Распредели картинки по 

порядку: что происходит 

сначала, что потом?  

Расскажи, что из 

нарисованного 

происходит утром, что 

днем, что вечером, что 

ночью? 

Расскажи, что ты обычно 

делаешь утром, что днем, 

что вечером, что ночью?  

А что днѐм делают твои 

мама и папа?  

Назови части суток по 

порядку. Утро, день, 

вечер, ночь. 



 

Четкий распорядок дня 

называется режимом дня.  

Чтобы все успевать, быть 

бодрым и не уставать, 

нужно делать всѐ по 

порядку: вовремя 

ложиться спать, кушать, 

играть и гулять. 

 

Покажи тот рисунок, где 

изображена середина дня. 

 

 

Выполни задания на 

закрепление части суток. 



Игра «Что за чем?» 

 Один из родителей берет мяч, кидает ребенку, 

задавая вопрос: - Утро, а за ним? (поймавший 

отвечает: день). 

И так далее. 

Игра « Когда это бывает?»  

Один из родителей берет мяч, кидает ребенку, 

задавая вопрос: 

- Что дети делают ночью дома? 

- Что делают днем? 

- Работает ли кто-нибудь ночью? Если да, то кто? 

И так далее. 

Игра «Назови пропущенное слово» 

- Мы завтракаем… (утром) 

- Мы обедаем … (днем) 

- Мы ужинаем … (вечером) 

- Мы укладываемся спать … (ночью) 

 

Игры на закрепление 

представлений о 

последовательности 

частей суток. 

 Раскраски по данной теме. 

 

 

 
 

 

 



 
 

III. Ознакомление с предметным окружением, социальным и природным миром. 

 Предлагаю понаблюдать, как зажигаются огоньки на светофоре. Обратите 

внимание на то, что они зажигаются не все сразу, а по очереди: когда загорается 

красный свет, идти через дорогу нельзя, улицу можно переходить только при 

зеленом свете. В конце наблюдения прочитайте стихотворение С. Михалкова: 

Если свет зажегся красный, 

Значит, двигаться опасно, 

Свет зеленый говорит: 

«Проходите, путь открыт». 

 Рассмотрите с детьми растения на вашей территории (вблизи домов, на даче). 

Взрослые сажают много разных растений, цветов, деревьев. Город, дачные 

участки становятся очень красивыми. Предложите ребенку помочь вам в 

посадке цветов на клумбы или в горшочки дома.  



 
 Покажите ребенку картинки цветов, спросите знает ли он названия цветов. Если 

нет, то познакомьте. Переспросите в произвольном порядке. 

 Спросите ребенка в каком городе он живет, знает ли он свой домашний адрес? 

Помогите выучить его. 

 Дидактическая игра «Радио». 

Цель: дать представления детям о различных средствах и способов 

коммуникации с окружающим внешним миром; 

- о важности и значительности органов чувств, памяти, внимания, эмоций. 

Приглашаем в игру всех членов семьи.  

Ход игры: сегодня будем играть в новую игру «радио». Знаете ли вы, как 

называют человека, который говорит по радио. Сначала спрашиваем детей, 

потом подсказываем. Его называют диктором. Сегодня по радио диктор будет 

разыскивать детей в нашем доме. Он будет кого-нибудь описывать, а мы по его 

рассказу узнаем, кто же потерялся. Например, мама вещает: «Внимание! 

Внимание! Потерялся мальчик (девочка). На ней (нем) красный свитер, зеленые 

брюки. Он (а) хорошо поет песни, дружит с Вовой. Кто знает этого мальчика 

(эту девочку)?  

Участники игры угадывают кого описывали.  «А теперь диктором будет кто-то 

из вас», - говорит мама. Можно выбрать при помощи считалочки нового 

диктора.  

 

IV. Речевое развитие. 

 

Рассказ «Поле». 

В разгар лета пошла бабушка в поле. И внучку свою Настеньку взяла. Девочка ходила 

среди цветов и наблюдала. 

Веселый хоровод бабочек кружился над цветущим клевером. Пауки плели паутину в 

траве. Ящерицы шуршали, перебегая с кочки на кочку. Сидя на травке, весело 

стрекотали кузнечики. 



А вот на большой ромашке устроилась божья коровка. Девочка сосчитала чѐрные 

точки на еѐ спинке – их оказалось ровно 7. Столько же лет было и Настеньке. Божья 

коровка расправила крылышки и улетела. 

Настя видела много васильков, но рвать цветы не стала. Бабушка объяснила внучке, 

что красоту природы надо беречь, чтобы ею могли любоваться другие люди. 

 

 Прочитайте ребенку рассказ и задайте вопросы: 

o Какое время года изображено на картинке? Почему (назовите признаки 

лета, глядя на картинку)? 

o С кем бабушка пошла в поле? 

o Кто кружился над цветущим клевером? 

o Что делали пауки? 



o Кто шуршал? 

o Где стрекотали кузнечики? 

o Кто устроился на ромашке? 

o Сколько было точек на спинке у божье коровки? 

o Сколько лет Насте? А сколько лет тебе (спросите ребенка)? 

o Что сделала божья коровка? 

o Почему девочка не стала рвать цветы?  

 

 Подбери признаки лета: 

- Летнее солнце какое? 

- Небо летом какое? 

- Трава какая?  

- Листья какие? 

- Ветер какой? 

- Вода в речке какая? 

 

 Подбери предметы к признакам. 

Зелёная … (трава, лягушка, ботва, кофта и т.д.) 

 

 Образуй словосочетание по образцу: 

Солнце (день) – солнечный день. 

Ветер (погода) - … . 

Дождь (лето) - … . 

Урожай (год) - … . 

 

 Расскажи о погоде летом. Дополни предложения: 

Летом солнце светит… . 

Летом дни …, а ночи… . 

Летом можно загорать, потому что … . 

Летом дует … ветер. 

Летом … цветы. 

Летом вода в речке … . 

Летом можно … в речке. 

 

 ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Вышел зонтик погулять. 

Мы открыть его забыли, 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Начал дождик поливать –  

Стали зонтик открывать,  

А когда его открыли –  

Вышло солнышко опять. 



   С удовольствием посмотрю на видео с выученным стишком и пальчиковой 

гимнастикой. Присылайте. 

 

 Посмотри на картинки. Выполни задание. 

 

 
 

 Найди фрагменты, которые есть на картинке. 

 



 

V. Изобразительная деятельность.  

 Рисование. «Одуванчики – цветы, словно солнышко, желты». 

Изобразить красками, используя ранее полученные умения. 

Спросите у ребенка: какой он формы? (круглой);  Какого цвета? (желтого); А на 

что похож? (на солнышко); Что есть у одуванчика? (стебель, листья, цветок); 

Какого цвета листья? (зеленого); На что похож стебель одуванчика? (на 

палочку); Обратите внимание ребенка на резные листики. Изобразим 

одуванчики методом тычка.  

Вот он красавец! Одуванчик! 

 

Будем рисовать вот такой одуванчик! 

 
Делаем фон синей гуашью. Стараемся 

оставить края листа белыми – будет 

рамочку. 

 

 
 

Даем листу высохнуть. Фон готов. 

 

Располагаем лист вертикально. 

Рисуем стебельки зеленой гуашью, 

используя кисть № 3. 

 

 
Рисуем листочки. Контур.  

 

 

Теперь заполняем цветом. 



 
 

 

Рисуем цветок желтой гуашью.  

Кисточка по отношению к листу 

располагается строго вертикально (метод 

«тычок»).  

 

 
 

Вот наш одуванчик, солнышко. 

 

 

 

 

 

Белой гуашью можно нарисовать пушистый одуванчик. Получится вот так. 

 



o Работа готова. 

o  Жду ваши рисунки на почту или WhatsApp. 

 Аппликация «Радуга». 

Мастер-класс с пошаговыми фотографиями: 

https://ped-kopilka.ru/blogs/selivanova-svetlana/aplikacija-raduga-duga-master-

klas-s-poshagovymi-foto.html  

Объемная аппликация «радуга» из бумаги видео-урок: 

 https://youtu.be/cd8uQprQe_M 

 

 Лепка. «Твои игрушки». Лепим знакомые формы. Вспоминаем 

стихотворение А. Барто «Игрушки». 

 Например: 

 

 

https://ped-kopilka.ru/blogs/selivanova-svetlana/aplikacija-raduga-duga-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://ped-kopilka.ru/blogs/selivanova-svetlana/aplikacija-raduga-duga-master-klas-s-poshagovymi-foto.html
https://youtu.be/cd8uQprQe_M


 

 



VI. Конструирование. 

Прочитайте ребенку сказку «Теремок». Предложите ребенку построить дом 

для Мишки. Используйте деревянный конструктор. Вспомогательные 

материалы. Пусть ребенок проявить инициативность, фантазию. 

Подготовим ручки, чтобы построить крепкий дом, сделайте пальчиковую 

гимнастику вместе с ребенком: 

Тук да тук – раздается всюду стук. (Стучим кулачком о кулачок) 

Строим дом, дом большой, (показываем крышу дома ладонями над головой) 

И с крылечком и трубой. (складываем ладошки вместе) 

Из трубы идет дымок, (движениями губ показываем дым), 

На двери висит замок, (руки складываем в «замок») 

Кто его открыть бы смог?  

Потянули, покрутили (движения выполняем соответственно словам) 

Постучали и открыли.  

Отворяем ворота, проходите все сюда. (разводим ладони рук в стороны). 

Обыграйте вашу постройку. Используя мотивы сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII. Опыты. 

 

 Опыт № 1. «Вода жидкая» 

Давайте проведем опыт с водой. Посадим за стол кукол (мишек, заек). На улице 

летом жарко, куклы захотели пить. Сейчас будем их поить. 

Налить в стакан воды доверху. Предложить пронести воду быстрым шагом и 

посмотреть  - пролилась вода или нет. Что произошло с водой? (пролилась на пол, на 

одежду, намочила руки). Почему это произошло? (стакан был слишком полный) 

Почему вода может разливаться? (потому что она жидкая) мы налили слишком 

полные стаканы, жидкая вода в них плещется и разливается. Как сделать, чтобы вода 

не разливалась? Наполнить стакан наполовину и нести медленно. Давайте попробуем.  

Вывод: о чем сегодня узнали? (Вода жидкая.) Если стакан слишком полный, что 

произойдет с водой? (она разольется) 

 

 Опыт № 2. «Вода может превращаться в лѐд». 

Спросите ребенка, что он знает о воде? Вода какая? (жидкая, прозрачная, чистая, без 

цвета и запаха) Теперь перельем воду в формочки для заморозки льда или в обычный 

пластиковый стаканчик из-под йогурта. Уберем в морозильную камеру холодильника. 

Что станет с водой через некоторое время? Можете засечь время заморозки, проверяя 

этапы формирования ледяной корочки, льда. (вода превратится в лѐд, она замерзла). 

Оставим формочки при комнатной температуре. Что теперь стало со льдом? (он 

растаял) почему? В комнате тепло вода превращается в лед, а лед в воду. 

Вывод: о чем сегодня узнали? Когда вода превращается в лед? (когда очень 

холодно) Когда лѐд превращается в воду? (когда очень тепло).  

Вода может переходить из твердого состояния в жидкое под действием тепла. 

Вода может переходить из жидкого состояния в твердое под действием 

холода. 

 

 Уважаемые родители, проведите время с пользой для себя и ребенка, 

выполняя задания. 

 С удовольствием отвечу на вопросы. Посмотрю, как мои воспитанники 

выполнили задания. Жду обратной связи, Мария Сергеевна. 

 

 

 

 

 


