
Наши занятия, посвященные теме «Лето» 



«Лето» 
Цель занятий: 

 сформировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, о летних дарах). 

Родителям рекомендуется: 

 Расскажите ребенку о том времени года, которое приближается. Обратите внимание на 

погоду летом (жарко, солнечно, идет теплый дождик и т.д.), на одежду людей. 

 Рассмотрите картинки с изображением ягод, цветов, которые появятся летом. Повторите 

основные части растения. В свое время покажите ребенку настоящие ягоды и цветы.  

 Научите ребенка, как нужно вести себя с насекомыми (оса, пчела), чтобы избежать укуса. 

 Попробовать выучить стихотворение «Весёлое лето» (В. Берестов) 

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

 А поможет Вам об этом рассказать этот мультфильм. 

https://www.youtube.com/watch?v=G5LCYaWrgOc .  

 Наглядные материалы 
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понедельник 
Пальчиковые игры 

. 
Скоро лето 

 

Солнцем ласковым согрето,  

(«Идём» указательным и средним пальцами  

одной руки) 

За весной приходит лето. 

Будем в озере нырять  

(«Ныряем» соединёнными вместе ладонями  

от груди вперёд) 

И цветочки собирать.  

(«Срываем» одной рукой и «собираем» в другую) 

 

Солнце 

 

Солнце вышло из-за тучки,  

Мы протянем к солнцу ручки.  

(Потягивания — руки вверх.)  

Руки в стороны потом  

Мы пошире разведём.  

(Потягивания — руки в стороны.)  

Мы закончили разминку.  

Отдохнули ножки, спинки. 

 

Пальчиковые игры Лето.pdf


понедельник 
Лепка из пластилина «Земляничка» 

 

Материалы: муляж землянички, пластилин, салфетка, дощечка 
 

Сказка Н. Павловой «Земляничка» 
 

«Светит солнышко. На поляне созрела ягодка земляничка. 

Увидал её комар и запищал: «Ягодка созрела: красная, 

душистая!» Услышала комара птичка, полетела на поляну. Хочет 

съесть земляничку. Услышала комара мышка, побежала на 

поляну. Хочет съесть земляничку. Услышала комара змея, 

поползла на поляну. Хочет съесть земляничку. Набежала на 

солнышко туча. Увидел её комар и запищал: «Дождь пойдёт: 

мокрый, холодный!» услышала комара птичка – скорее на 

дерево. Услышала комара мышка – скорей в норку. Услышала 

комара лягушка – скорей под листок. Услышала комара змея – 

скорей под корень. А ягодка земляничка под дождем купается да 

радуется, что её никто не тронул». 

 

 

 

Стихи по теме «Лето» 
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вторник 
Рисование «Солнышко и дождик» 

Песня «Солнышко и Дождик»  

Материалы: белый альбомный лист, гуашь желтого и синего 

цветов, ватные палочки, влажные салфетки, записи мелодий для 

фонового сопровождения – «Шум дождя» и «Капли воды». 

Ход работы (видео): 

Нарисуйте на листе бумаге сначала тучку в форме овала, а затем на 

тучке с помощью ватной палочки рисуем близко друг к другу 

пятнышки синего цвета (они почти сливаются), а ниже тучки нарисуйте 

пятнышки – дождики размещены свободно, «летят» на расстоянии друг 

от друга. Ребята, какого цвета получаются тучки и дождик? Рядом с 

тучкой нарисуйте круг желтого цвета (солнышко), внутри которого 

пятнышки такого же цвета сливаются друг с другом. От солнышка в 

различные стороны рисуем палочки (лучики). 

Смотрит солнышко в окошко, 

Наши глазки щурятся. 

Мы захлопаем в ладошки, 

И бегом на улицу! 

 

Дождик, дождик, веселей, 

Капай, капли не жалей. 

Только нас не замочи, 

Зря в окошко не стучи! 

https://www.youtube.com/watch?v=7aLyRiHJOSw
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среда 
Беседа «Скоро лето»  

 Весна подходит к концу, совсем скоро начнётся лето. 

Давайте вспомним, в каком порядке идут времена года. 

Воспитатель читает стихотворение и сопровождает его 

показом сюжетных картинок «Времена года». 

Нам щедрая осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Приходит весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А лето пришло – всё под солнцем цветет, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Все времена года идут друг за другом, строго в 

определённом порядке. Давайте вспомним, что бывает 

летом. Родители показывает картинки, дети называют 

признаки лета. 
Раскраски по теме «Лето» 
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среда 
 

Физкультминутка «Лето» 

Ребенок выполняет указанные движения 

Солнце светит ярко-ярко (движения руками по бокам вверх/вниз) 

Стало всем нам очень жарко (маховые движения руками перед лицом) 

Будет солнце долго греть (наклоны вправо/влево с поднятыми руками) 

Панамку надо всем надеть (наклоны головы, руки на макушке) 

Чтоб немного охладиться (маховые движения руками перед лицом) 

Можно брызгаться водицей (выбросы рук с поворотами в стороны) 

И передохнуть смогли – (глубокий вдох с подъёмом рук) 

Быстро спрятались в тени (медленно присесть) 

Летом всюду красота (повороты головы) 

Солнце, воздух и вода (руки вверх, в стороны, вниз) 

На природе целый день 

Прыгать нам совсем не лень (прыжки на месте) 

Будем бегать и скакать (бег и подскоки) 

И, конечно же, гулять (ходьба) 

 

 

 

 

 

Физкультминутки 

Физкультминутки.pdf


четверг 
Аппликация «Лето» 

 

Материалы: бумага белого, желтого, красного, 

зеленого и синего цвета, белый картон, клей, 

ножницы, черный и зеленый фломастеры. 

 

Ход работы: 

На картинке у нас будет трава, цветок, облака и 

божья коровка.  

С помощью такой аппликации можно обсудить 

с ребенком самые простые признаки лета, а также 

разобрать основные цвета.  

До чего хорош денек! 

Веет легкий ветерок. 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! Летние игры с водой и песком 
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пятница 
Конструирование 



дополнительно 

Почитать: 

  

 Г. Цыферов «Муравьишкин корабль». 

 В. Бианки «Лето» (из сказки-рассказа 

«Синичкин календарь»). 

 Словацкая народная сказка                     

«У солнышка в гостях». 

 В. Берестов «Веселое лето». 

 В. Сутеев «Под грибом». 

 В. Сутеев «Кот-рыболов». 

 К. Чуковский «Краденое солнце». 

 Русская народная сказка «Теремок». 

Почитать, послушать и посмотреть по теме «Лето» 

Послушать: 

  

 Солнышко проснулось 

 Летняя колыбельная 

 Дождик. Солнце. Радуга. 

 Радуга 

 Дождик 

 Виноватая тучка 

 Какого цвета лето 

 По маленькой дорожке в 

лесу я побегу 

 

Посмотреть: 

  

 «Каникулы Бонифация»  

 «Дед Мороз и лето»  

 «Паровозик из Ромашково»  

 «Прогулка»  

 «Каникулы в 

Простоквашино»  

 «Грибной дождик»  

 Деревяшки «Про лето» 

 Барбоскины «Лето, ах лето» 
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