
Тема «ЛЕТО» 

Вид 

деятельности 

Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – фото или 

скан отослать на эл. почту 

воспитателям группы 
raltzevich@mail.ru 
svetlaha.kosonogova@yandex.ru 

Безопасность 

 

С приходом теплых дней мы все 

чаще открываем дома окна, 

поэтому необходимо обсудить с 

детьми правила поведения в 

комнате с открытым окном и 

балконом. 

Выработать с ребенком 

определенные правила 

поведения. 

1.Нельзя выглядывать из 

открытого окна, даже если ты 

увидел папу или маму. 

2.Сидеть на подоконнике очень 

опасно, можно не удержаться и 

упасть с высоты, а человек не 

умеет летать. 

 

Посмотреть с детьми 

мультик: «Уроки безопасности с 

Крокой. 

Окно и балкон». 

Выучить с детьми стихи: 

 

1. Человек не птица, 

удобнее по лестнице 

спуститься, 

 

Без парашюта с высоты 

прыгают только коты. 

 

2. Балкон – не место для 

игры 

Без взрослого туда не 

выходи. 

Опасно там играть и 

веселиться, 

Ты можешь с высоты 

большой свалиться. 

Математическое 

развитие 

1.Назови геометрические 

фигуры, которые ты видишь у 

себя дома. 

Цель игры- закреплять умение  

обследовать предмет, выделяя 

Сайт «Маленькая академия». Учим 

геометрические фигуры. 

Отгадать загадки о 

геометрических фигурах.  

 

1.Он давно знакомый мой, 

Каждый угол в нем 

mailto:raltzevich@mail.ru
mailto:svetlaha.kosonogova@yandex.ru


его характерные признаки, 

закреплять представления о  

геометрических фигурах: круг, 

квадрат, овал, прямоугольник,  

треугольник. 

2.Вырезать их картона 

геометрические фигуры, 

составить из них грузовую 

машину, автобус, лодку с 

парусом, паровозик. 

3. Что может быть такой формы? 

а) Что может быть круглым ? 

Яблоко, мандарин, мяч…… 

б) что может быть квадратным? 

Зеркало, часы, … 

в) Что может быть 

прямоугольным? 

Окно, дверь, стол, …. 

И наоборот. 

Яблоко какое?- Круглое. 

Окно какое?- Прямоугольное. 

И т.д.  

прямой. 

Все четыре стороны 

Одинаковой длины. 

(квадрат) 

2.Он квадрата брат 

родной, 

Каждый угол в нем 

прямой. 

Две стороны одинаковой 

длины, 

И еще две стороны чуть 

короче, но равны. 

(прямоугольник) 

3.Три вершины тут видны, 

три угла, три стороны. 

Ну, пожалуй, и довольно. 

Что же это?Треугольник. 

4.Нет углов у меня, 

И похож на блюдце я. 

На тарелку и на крышку, 

На кольцо,на колесо. 

Кто же я такой, друзья? 

                            (круг) 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

Прочитайте с детьми 

стихотворение В. Берестова 

«Веселое лето». Предложите им 

ответить на вопросы:   

1.Как зовут главную героиню? 

 Выучить первое или 

последнее четверостишие. 



миром 2.Как зовут пса ? 

3.За чем бегает рыжий пес? 

4.Кого ещѐ увидела Маринка? 

5.Как ходят ножки? 

Речевое развитие Обсудить с детьми, какие  

Изменения произошли в природе 

с наступлением теплых дней. 

Пальчиковая гимнастика: 

Здравствуй,лето! 

Вот за что люблю я лето? 

(Загибаются пальцы, по одному  

на каждый счет). 

Раз-Лето солнышком согрето. 

Два- в лесу растет трава. 

Три-ромашки, посмотри! 

А четыре-это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять-купаемся опять. 

Шесть-грибов пора поесть. 

Семь-малины я поем. 

Восемь- сено мы покосим. 

Девять- бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять-все в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

 

 Отгадать загадки: 

Не мычит коровка та,  

Нет рогов, копыт, хвоста, 

Молока нам не дает, 

Под листочками живет. 

С вредной тлѐй воюет 

ловко эта... (божия 

коровка.) 

Шевелились у цветка  

Все четыре лепестка,  

Я сорвать его хотел,  

Он вспорхнул и улетел. 

(Бабочка.) 

Она ярка, красива, 

Изящна, легкокрыла. 

Сама похожа на цветок 

И любит пить цветочный 

сок. 

(Бабочка). 

Имя взял у кузнеца,  

Цвет — у огурца,  

Крылья — у морошки, 

Ножки у блошки. 

(кузнечик) 



Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: «Одуванчик» 

(рисование одуванчика вилкой) 

 

Вам понадобится: 
 Гуашь желтого цвета 

 Вилка 

 Одноразовая тарелка 

 Лист бумаги 

 Зеленый маркер или 

фломастер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
https://promany.ru/rubriki/risovanie-oduvanchika-
vilkoj.html 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 
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Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

 

Лепка: «Бабочка» 

 

Материалы для лепки бабочки: 

— яркие бруски пластилина 

— зубочистка 

— стека. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация: «Ветка сирени» 

 

Что понадобится:  

 цветная и белая бумага; 

 двусторонний скотч; 

 палочка, чтобы делать спиральки 

из бумаги; 

 детский жидкий клей; 

 ножницы. 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://podelochki.com/kak-slepit-

babochku-iz-plastilina/ 

 

 

 

 
 

https://imom.me/applikatsiya-siren-iz-

tsvetnoj-bumagi/ 

 

 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прислать на эл. почту 

воспитателей продукты 

детского творчества 
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