
 

Тема недели:  «Скоро лето» 

Участники деятельности (проекта): дети, родители, воспитатели. 

Цель: Формирование представления детей о лете, как о времени года. 

Задачи: 

1. Формировать представление детей о лете; 

2.  Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы; 

3.  Воспитывать интерес к природе. 

Понедельник  

Познавательное 

развитие 

Просмотр презентации «Лето».  

Поговорить с ребенком о лете (что происходит в природе летом (с растениями, с животными, изменения в неживой 

природе).  

- Что можно делать летом? (загорать, купаться, собирать ягоды, грибы и т.д.) 

- Выучите летние месяцы.  

  

Пальчиковая 

гимнастика: 
 

 «Пчела» 
Прилетела к нам вчера полосатая пчела — машут кистями рук. А за нею шмелек — загибают указательный палец и быстрый 

мотылек — загибают средний палец. Два жука и стрекоза — загибают безымянный палец. Как фонарики глаза — делают 

очки из пальцев на глазах пожужжали, полетали — машут кистями рук. От усталости упали - прижимают руки к столу. 

 

Лепка  (по желанию детей) Упражнение на развитие мелкой моторики. 

Наблюдение за окном Наблюдайте с детьми за сезонными изменениями в природе. 

У нас уже цветут одуванчики. Предлагаем вам изобразить одуванчики разными способами. Понаблюдайте с детьми за этим 

цветком. Одуванчик назван «солнышком», потому что его цветок похож на солнышко. Отметьте, что сначала появляется 

зеленый бутон, который раскрывается в желтый цветок, затем на месте лепестков появляются белые пушинки — зонтики, с 

помощью которых ветер разносит семена цветка. Обратите внимание на части цветка и форму листьев со старшими детьми. 

Закрепите основные цвета: желтый, зеленый. 

Наблюдайте с детьми за солнцем (через цветные стеклышки, солнечные очки), детям должно понравиться. 



Вечер Валентин Берестов «Веселое лето» 

Посмотрите с  детьми  мультфильм «Дед Мороз и лето» 

 

 

 

Предлагаем украсить летнюю панаму вместе с детьми. Детям старшего возраста предложите украшения для панамы 

изготовить и подобрать  самим, из предложенного вами материала (узких полосок из цветной бумаги, бусинок и т.д.). А 

остальным деткам – предложите готовые детали для оформления панамы, подготовленные вами заранее. Будьте рядом с 

детьми, т.к. они нуждаются в вашей поддержке, к тому же в целях безопасности ребенка (действия с опасными предметами - 

ножницы, мелкие детали-бусинки) 

Вторник. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Летнее настроение. 

Программные задачи: развивать у детей умение передавать в рисунке картины природы. Упражнять в красивом 

расположении изображения на листе. Продолжать учить рисовать по замыслу. 

Материал: альбомы, краски, кисточки, баночки с водой, цветные карандаши, салфетки. 

 

Экспериментальная 

деятельность: 

опыт «Температура предметов на солнце и в тени». 
Обсудить с детьми, как узнать, какие предметы теплее - те, что находятся в тени или на ярком солнце (дотронуться 

ладонями до этих предметов), формировать умение детей выявлять простейшие закономерности, делать выводы, отвечая на 

вопросы. 

 

Наблюдение за окном. Наблюдение за одуванчиком.  

 Желтая головушка, на него любуюсь, 

Розовая ножка. Очень берегу. 

Одуванчик-солнышко  

Жаль, недолго солнышко 

Подержу в ладошке. Будет золотым, 

Появилось солнышко побелеет солнышко 

В мае на лугу, — И расстанусь с ним. 

В. Мирясова 



Вечер Чтение словацкой  сказки «У солнышка в гостях». 

В. Бианки «Лесные домишки». 

 

Среда  

Речевое развитие. Василий Ливанов «Дед Мороз и лето» 

Рекомендации для родителей: Прочитать детям сказку и задать вопросы по содержанию, загадать загадки про лето. 

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование. 

Рисование «Как радуга наряд себе искала» 

Цель – формировать умение рисовать радугу, используя нетрадиционную технику рисования по мокрой бумаге. 

 

Дидактическая игра Когда это бывает? 

Вечер Прочитать детям стихи про лето. 

 Рисуем цветы крышечкой от бутылки. 

Четверг 

Познавательное 

развитие. Математика. 
Д/игра «Посчитайка». 

Развиваем (формируем) умение детей соотносить числительное с существительным. Закрепляем умение считать. Развиваем 

мелкую моторику. 

Посчитайте с ребёнком насекомых, дайте пример проговаривания фразы: «Одна стрекоза, две стрекозы…и тд». 

Не обязательно распечатывать картинку, можно все сделать устно.  

 

Рисование.  «Одуванчики»  

Цель: развивать образные представления, воображение детей. Закреплять усвоенные ранее приемы рисования и 

закрашивания изображений. 

Можно нарисовать одуванчики втулкой от туалетной бумаги.  



Чтение произведения К. Ушинский «На поле летом». 

Наблюдение за окном Наблюдение за солнцем. Беседа в ходе наблюдения.  

 

Вечер (разучивание 

стихотворение) 

Лето — жаркая пора, 

Светит солнышко с утра, 

Даже если дождь пойдёт — 

Вокруг сияет всё, поёт. 

Летом — синяя река 

И плывут в ней облака, 

Рубином ягоды горят, 

Пора каникул для ребят. 

(Елена Эрато) 

 

Пятница 

Речевое развитие. Познакомить детей с пословицами о лете.  

Аппликация Веселый цветочек. 

Чтение худ. 

литературы 

 

В. Катаев «Цветик-семицветик». 

Познакомить детей со сказкой. 

Побеседовать с ребенком о содержании сказки. 

Ручной труд «Цветик семицветик». Можно сделать из салфеток, пластилина, манной крупы и покрасить.  

Вечер. Мультфильм «Уроки тетушки совы» 

Упражнение «Подбери действие». 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

Беседа о лете. 

Цель: обобщить и систематизировать представление о лете по основным, существенным признакам: продолжительность 

дня и ночи, температурные условия, явления погоды (гроза, радуга, молния), состояние растений (рост и цветение, 

созревание ягод и плодов), особенности жизнедеятельности животных в лесу. 

   Содержание 
 1.   стихотворение Е. Трутневой: 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 



Если ран 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! 

  Вместе с ребенком вспомните времена года. Напомните, что каждое время года длится три месяца. Просит назвать 

летние месяцы. 

   Что же за месяц — июнь? Какие приметы июня вы можете назвать? Июнь открывает лето, румянцем года его называют. 

В июне самые длинные дни, а ночи короткие — воробьиный шажок. За длинный день и короткую ночь июнь называют 

светозаром. За богатство красок и цветов его зовут разноцветом. Лиловые колокольчики, белые ромашки, желтые 

купальницы — каких только красок не увидишь на июньской лужайке! В высоких травах стрекочут кузнечики. Над 

цветущим лугом летают пчелы и бабочки. Летом всюду много птиц. В июне у пернатых начинают появляться птенцы. 

Много летом хлопот и у зверей. Надо кормить и охранять своих детенышей, затем учить добывать себе корм. 

   Середина лета — месяц июль. Стоят жаркие, тихие дни. Прольется теплый дождь — и опять жара. На небе часто 

появляется радуга. За частые грозы июль называют грозовиком, а за жаркие дни — жарником. В полях отцветают хлеба, 

но еще цветет гречиха и подсолнечник, на лугах — сенокос. Июль — сладкоежка. В лесу и саду поспевают ягоды. В 

садах, огородах много работы: прополка, окучивание, полив. 

   После июля наступает последний месяц лета август. Август — хлебосол, припасиха. Как вы думаете, за что люди 

называли так этот месяц? Каким трудом занимаются люди в августе  в садах и огородах? 

   В августе лето пошло на убыль. Дни стали короче. В августе дни еще жаркие, а ночи прохладные. На деревьях 

появляются первые желтые листочки. В садах поспевают фрукты, в огородах — овощи. Начинается уборка урожая. 

Убирают с полей рожь, пшеницу, овес. Животные начинаются готовиться к зиме: белки сушат грибы, медведь усиленно 

питается и накапливает жир. Готовятся к отлету птицы. Вот и заканчивается лето. 

   Физкультминутка 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись: 

Раз, два, три, четыре — 

Вот как славно освежились! 

А теперь поплыли дружно, 



Делать так руками нужно: 

Все, как один, 

Плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой.  

  

   Итог:  О каком времени года мы сегодня говорили? 

Назовите летние месяцы. Какое время года наступит после лета? 

Пакует чемоданы Лето: 

Жару, цветы кладет в пакеты, 

И стопкой ровной после сушки – 

Из одуванчиков подушки. 

Сложило бережно в кармашек: 

Лягушек, бабочек, букашек, Жуков и мотылька ночного… 

 Пора! Я, кажется, готово! 

В кладовке – соки и соленья, 

И из смородины варенье. 

Мой поезд будет ровно в восемь. 

И не забудьте встретить Осень! 



                        цветик семицветик. 

 

 

Упражнение «Подбери действие» 

Люди летом (что делают?) – отдыхают, загорают, плавают, купаются, ныряют, сажают, выращивают, собирают, 

уезжают, играют, катаются. 

Цветы (что делают?) - растут, цветут, пахнут, расцветают, распускаются, вянут.   

Люди с цветами (что делают?) – выращивают, высаживают, садят, поливают, ухаживают, рыхлят, пересаживают, 

полют, срезают, любуются, рвут, срезают, нюхают, рисуют. 

 

Веселый цветочек. 



       

          

 

Дидактическая игра: когда это бывает? 

Ребенку загадывют загадки, он должен угадать, о каком времени года идет речь.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Тётушка крутая, белая, седая, 

В мешке стужу везёт, 

На земле холод трясёт. (Зима) 

 Кто, угадай-ка? Седая хозяйка, 

Тряхнёт перинки, над миром пушинки. (Зима) 

 Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом, 

Шьёт пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? (Зима) 

 

 

 

 Я раскрываю почки в 

зелёные листочки. 

Деревья одеваю, посевы 

поливаю, 

Движения полна, зовут 

меня ... (Весна) 

 Она приходит с 

ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 

 Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

В улей пчела первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

(Весной) 

 

 Я соткано из зноя, 

несу тепло с собою, 

Я реки согреваю, 

"купайтесь!" - приглашаю. 

И любите за это вы все 

меня, я ... (Лето) 

 Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчелки на цветке. 

Как зовётся время это? 

Угадать нетрудно …(Лето) 

 

 

 Несу я урожаи, поля 

вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и 

ёлочек, я ... (Осень) 

 Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (Осенью) 

 



 



 

     

рисуем цветы крышечкой от бутылки. 

 

  

 

 

 

 

 


