
Приветствуем вас, дорогие наши родители и дети группы «Колокольчики». 

Мы, педагоги группы, предлагаем Вашему вниманию материал для проведения 

образовательной деятельности в домашних условиях в период самоизоляции. Очень 

надеемся, что данные материалы будут полезны вашему ребенку, и Вы проведете 

время занимательно и интересно. 

Тема: «Лето». 

 

Вид 

деятельности 

Что делать родителям Какой материал привлечь Обратная связь – фото 

или скан отослать на эл. 

почту воспитателям 

группы 

juliyaivanova1985@mail.ru 

Безопасность 

 

«Бытовые опасности» 

Цель: расширить 

представления детей об 

источниках опасности в доме. 

Проведите беседу с детьми где 

еще может их подстерегать 

опасность.  

Ночью мы его закроем, 

А под утро вновь откроем. 

Все в нем видно, красота! – 

Если в доме чистота. 

В каждом доме есть оно, 

А зовем его … (окно) 

- Почему окно может быть опасно? 

Знать должны Тани, Иры, Димы – 

Игры у окон недопустимы! 

Балкон. 

Без взрослых не выходи на балкон. 

Не свешивайся через балкон, может 

закружится голова, и ты упадешь вниз. 

Рисунки 

juliyaivanova1985@mail.ru


Только в кино и сказках герой, 

выпрыгнувший из окна, не получает травм, в 

реальной жизни человек может сильно 

покалечится. 

Правила: 

- Не устраивай подвижных игр на балконе 

- Не кидай с балкона и из открытого окна 

никаких предметов 

Правила эти очень нужны. 

Правила эти очень важны. 

И потому их запомните, дети, 

Чтоб было меньше бед на планете! 

 

Математическ

ое развитие 

1.Игра « Назови одним 

словом» 

Цель: Развивать умения 

называть геометрические 

фигуры одного вида 

обобщающим словом. 

Материал: Геометрические 

фигуры одного вида (большие 

и маленькие квадраты; 

разноцветные треугольники и 

т.д.). 

Содержание игры: Перед 

ребенком выкладываются 4 

карточки с изображением 

геометрических фигур одного 

Н. И. Фрейлах «Методика математического 

развития» 

С.А. Козлова «Дошкольная педагогика» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



вида. Ребенок должен назвать 

фигуры одним словом. 

2. Игра «Чудесный мешочек» 

Хорошо знакома 

дошкольникам. Она позволяет 

обследовать геометрическую 

форму предметов, 

упражняться в различении 

форм. В мешочке находятся 

предметы разных 

геометрических фигур. 

Ребенок обследует их, 

ощупывает и называет фигуру 

которую хочет показать. 

Усложнить задание можно, 

если ведущий дает задание 

найти в мешочке какую-то 

конкретную фигуру. При этом 

ребенок последовательно 

обследует несколько фигур, 

пока не отыщет нужную. Этот 

вариант задания выполняется 

медленнее.  

3. Графический диктант – 

рисование по клеточкам» 

Цель: Продолжать работу по 

развитию ориентации на листе 

бумаги в клетку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://razvitie-

vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото выполненных работ 

https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html
https://razvitie-vospitanie.ru/intellect/graficheskij_diktant.html


(актуализировать 

пространственные 

представления: вверх, вниз, 

вправо, влево.); 

Учить проводить прямые 

линии определѐнной длины в 

заданном 

направлении; 

развивать зрительно-

пространственное восприятие, 

мелкую 

моторику пальцев рук, умение 

понимать и точно выполнять 

указания взрослого; 

активизировать слуховое 

восприятие и память. 

4. Игра «Назови соседей 

числа» учит называть 

последующее и предыдущее 

числа натурального ряда.  

5. Дидактические игры со 

счетными палочками. 

6. Упражнение «Запомни и 

расскажи» — помогает в 

развитии внимания, 

зрительного восприятия, 

устойчивости, иных ценных 

свойств. Возьмите несколько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/iw5Rye4XsmE 

 

 

 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-

330586-1491752085.jpg 
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предметов. Это могут быть 

игрушки, карандаши, книжки, 

кубики, расчески, заколочки, 

что угодно. Разложите их в 

ряд. Дайте своему ребенку 

несколько секунд, чтобы все 

рассмотреть. Затем он должен 

отвернутся. А вы убираете 

один предмет. Задача – 

определить, чего недостает. 

Вы также можете менять 

предметы местами, либо 

заменять один предмет на 

другой. Задача ребенка – все 

запомнить, и дать верные 

ответы на вопросы. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением, 

социальным и 

природным 

миром 

Вспомнить с ребенком, какое 

наступает время года, назвать 

летние месяцы по порядку. 

На прогулке понаблюдать за 

изменениями в живой и 

неживой природе (небо, земля, 

деревья, насекомые). 

Сравнить природу весной и 

летом. 

Рассказать о том, как выглядят 

деревьями летом, что делают 

звери и птицы летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свои впечатления дети 

отражают в рисунке 



Перечислить как можно 

больше признаков лета. 

- После какого времени года 

наступает лето? 

- Назовите первый летний 

месяц. 

- Назовите последний летний 

месяц. 

- Назовите месяц, который 

между июнем и августом. 

- Июнь. Какой по счѐту этот 

месяц лета? (первый) 

Рассказать об основных 

заботах людей летом. 

Экспериментирование 

«Чудеса с электричеством» 

Занимательные опыты со 

статическим электричеством. 

 В нашей жизни мы постоянно 

встречаемся с электричеством 

- это разнообразные 

электроприборы (телевизоры, 

компьютеры, электрочайники 

и т.д.). Электричество очень 

опасно и шутить с ним нельзя. 

В работе с электроприборами 

необходимо соблюдать 

технику безопасности. Но есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kopilkaurokov.ru/doshkolnoeObrazovani

e/uroki/staticheskoe_elektrichestvo_opyty 

 

https://youtu.be/Idw0HBI5rdU 
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электричество неопасное, 

тихое, незаметное. Оно живет 

повсюду, само по себе, и если 

его поймать, то с ним можно 

очень интересно 

поиграть. Предложите ребенку 

выяснить, что такое 

статическое электричество; 

причины возникновения 

статического электричества; 

какой материал, при трении 

может электризоваться; 

 

 

Речевое 

развитие 

1. Выучить наизусть 

стихотворение по выбору.                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Лето» Е. Трутнева  

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! 

 

 «На лугу» Иван Суриков. 

Бежит тропинка через луг  

Снять видео, на котором 

ребенок читает 

стихотворение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прочитать детям любое 

произведение по теме «Лето» 

и ответить на вопросы  (5-6 

вопросов на понимание текста 

произведения, его моральной 

направленности). 

3. Составить рассказ на тему 

«Лето». 

4. Предложите ребенку 

поиграть в игры. 

- Повторение названий 

летних месяцев  

Не спит всю ночь болотный 

лунь, 

Светлей всех месяцев июнь. 

Варенье варится буль-буль, 

Из ягод, что собрал июль. 

Всем дарит яблоки на радость 

Бежит тропинка через луг, 

Ныряет влево, вправо. 

Куда ни глянь, цветы вокруг, 

Да по колено травы. 

 

Зеленый луг, как чудный сад,  

Пахуч и свеж в часы рассвета.   

Красивых, радужных цветов 

На них разбросаны букеты.     

 

Сказки Ш. Перро «Красная Шапочка», « Кот 

в сапогах». 

 В. Осеева «Волшебное слово».     

 Г-Х. Андерсен «Дюймовочка», «Цветы 

маленькой Иды».                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарисовать рисунок по 

прочитанному 

произведению. 



Последний летний 

месяц август. 

В. Степанов 

Вопросы и задания: 

Чем примечателен месяц июнь 

(июль, август)? 

Назови первый (второй, 

третий) летний месяц. 

Перечисли летние месяцы по 

порядку. 

 - «Какое слово не 

подходит?» 
Лето, летний, лететь. Трава, 

травяной, трамвай, травушка. 

Дождь, дождливый, ждать, 

дождить. Затем детям 

предлагается 

самим подобрать 

однокоренные слова к 

заданным. 

 - «Исправь ошибки» 

(голубая) колокольчик — 

голубой колокольчик 

(душистый) земляника — ... 

(тѐплый) солнышко — ... 

- «Назови ласково». 

Солнце – солнышко, дождь – 

дождик и т.д. 



 

Изобразитель

ная 

деятельность 

1. Рисование «Бабочка» 

(нетрадиционное рисование - 

монотипия!  Монотипия - это 

техника рисования, которая 

дословно переводится, как 

"один отпечаток". 

 Рисование «Веселое лето» по 

замыслу. 

2. Лепка «Цветущее лето» 

Цель: совершенствовать 

навыки лепки в технике 

«пластилиновая живопись». 

Совершенствовать умение 

детей плавно наносить мазки 

пластилином. 

3. Объемная аппликация 

«Божья коровка». 

https://youtu.be/yDpSMGBpTGk 

 

 

 

 

 

 

 

https://handsmake.ru/plastilinografiya-dlya-

detey.html 

 

 

 

 

 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0eb4/000bba

fb-ca70f059/img6.jpg 

Фото выполненных работ 

Конструирова

ние 

Оригами: «Букет ромашек». https://floridei.ru/wp-

content/uploads/2020/03/ap2.jpg 

Фото выполненных работ  
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