
Тема недели: «Лето жаркое пришло» 

Воспитатель Суворова Л.В. 

1. Организационный момент. 

 

Загадка: 

Снег и лед на солнце тают, 

С юга птицы прилетают, 

И медведю не до сна. 

Значит, к нам пришла... (весна) 

 

2. Беседа. 

- Весна подходит к концу, совсем скоро начнётся лето. Давайте вспомним, в 

каком порядке идут времена года. 

 

Воспитатель читает стихотворение, а дети находят сюжетные картинки 

«Времен 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. 

                                   А. Кузнецова 

 



- Все времена года идут друг за другом, строго в определённом порядке. 

 

Выставляются картинки с временами года. 

 

 - Скоро придет жаркое … 

- Давайте вспомним, что бывает летом. 

 

Дети называют признаки лета. 

Игра «Исправь ошибку» 

 

 – Дети, а вы знаете, как называются летние месяцы? 

 

Дети говорят названия летних месяцев. 

 



 – Какой самый первый месяц?  

- Какой последний месяц?  

- Какой месяц в середине лета?  

(ответы детей) 

 

- Ребята, а вы любите лето? 

- За что вы любите лето? 

 

Дети отвечают на заданные вопросы. 

 

3. Физминутка. 

В- Хорошо летом. Предлагаю детям рассказать и показать, чем можно 

заниматься летом. 

Летом дети плавают, Дети имитируют движения. 

Бегают, гуляют. Бег на месте. 

Летом дети прыгают, Прыжки. 

А после – отдыхают. Присесть. 

Летом дети в лес идут. Ходьба на месте. 

Что там только ни найдут! Развести руки в стороны. 

Справа зреет земляника, Наклоны вправо. 

Слева – сладкая черника. Наклоны вправо. 

Летом хорошо в лесу, Хлопки в ладоши. 

Но увидели осу. Пальцы сложить в щепоть, произнести «ж-ж-ж». 

Быстро – быстро побежали, Бег по кругу. 

Очень сильно все устали. Присесть. 

 



4. Дидактическая игра «Собери картинку» 

Сижу меж травы 

Красная сладкая. 

Нагнись и сорви.  

      (ягода) 

- Чтобы узнать, какая ягода летом поспевает, вам нужно собрать разрезные 

картинки. 

Дети делятся на команды. Собирают картинку, называют ягоду. 

5 Игра «Поворята» 

 

Дети-поварята должны сварить компот, варенье, сироп из ягод. 

Варенье клюквенное, смородиновое, клубничное, ежевичное, вишневое. 

Компот клюквенный, смородиновый, клубничный, ежевичный, вишневый. 

Предложите ребенку описать ягоду, которую они видят на картинке. 

- Клюква красная, круглая, сочная, кислая, полезная. 



 – Летом появляется много насекомых. Каких вы насекомых знаете? 

- Сейчас я буду загадывать загадки, а вы постарайтесь их отгадать. (Ответы 

детей сопровождаю показом иллюстраций насекомых.) 

 

Черен, да не ворон. 

Рогат, да не бык. 

Шесть ног без копыт, 

Летит – жужжит, 

А сядет – молчит. (жук) 

 

Не птица, а с крыльями, 

Над цветком летает, 

Медок собирает. (пчела) 

 

От цветка к цветку порхает, 

Утомится – отдыхает, 

Не птица, а с крыльями, 

Не пчела, а нектар собирает. 

(бабочка) 

 

На ромашку у ворот 

Опустился вертолет 

Серебристые глаза, 

Кто же это … (стрекоза) 

 

 



С ветки на тропинку, 

С травки на былинку, 

Прыгает пружинка, 

Зеленая спинка (кузнечик) 

 

– Молодцы, правильно отгадали все загадки. 

 

8. Итог. 

Предложите ребенку украсить комнату цветами и насекомыми. 

И не забывайте его хвалить. 

    



 

   



   

 

 

 



Ознакомление с окружающим миром 

1.Ребёнок должен знать приметы лета в природе. 

2.Уметь объяснять, что происходит с природой летом, как изменяется 

продолжительность дня и ночи. 

3.Как выглядят деревья летом; какие цветут цветы. 

4.Чем занимаются животные и птицы летом. 

5.Чем занимаются летом люди, как меняется одежда. 

 

Развитие речи 

1.Расширение словаря. 

Названия. Месяц, лето, июнь, июль, август, начало, конец, тепло, жара, 

пекло, цветы, сад, огород, солнце, лучи, погода, гроза, молния, гром. 

Признаки. Тёплое, позднее, жаркое, душное, долгожданное, радостное, 

дождливое, холодное, весёлое, ласковое. 

Действия. Наступило, пришло, грохочут, расцветают, поют, гремит, сверкает, 

припекает, светит, обжигает, ласкает, радует. 

2.Игра «Назови ласково».  

Образование существительных с уменьшительно – ласкательным суффиксом. 

Солнце – солышко. 

Сарафан – сарафанчик. 

Кепка – кепочка. 

Панамка – панамочка. 

Ягода – ягодка. 

Дождь – дождик. 

Облако – облачко. 

Луг – лужок. 

Цветок – цветочек. 



Клумба – клумбочка. 

3.Игра «Один – много».  

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Трава – травы – трав. 

Роза – розы – роз. 

Поле – поля – полей. 

Сад – сады – садов. 

Дерево – деревья – деревьев. 

Солнце – солнцы – солнц. 

Жара – жары – жар. 

4.Игра «Посчитай».  

Образование существительных множественного числа в именительном и 

родительном падежах. 

Один луч – два луча – пять лучей. 

Одно жаркое солнце – два жарких солнца – пять жарких солнц. 

Одна красивая роза – две красивые розы – пять красивых роз. 

По образцу слова. Радуга, море, пляж, зелёное дерево. 

5.Игра «Скажи со словом «летний».  

Образование прилагательного женского, мужского, среднего рода. 

День (какой?) – летний. 

Погода (какая?) – летняя. 

Настроение (какое?) – летнее. 

По образцу со словами. Гроза, солнце, месяцы, лес, трава, небо, цветы. 

 

 



Бабочка 

Была весна. Ярко светило солнышко. На лугу росли цветы. Над ними летала 

желтая бабочка. Вдруг прилетела большая черная птица. Увидела она 

бабочку и захотела ее съесть. Испугалась бабочка и села на желтый цветок. 

Летала вокруг птица, летала, но не увидела бабочку. Так и улетела ни с чем. 

 

1. Ответить на вопросы: 

- Какое было время года? 

- От кого пряталась бабочка? 

- Что помогло ей спастись? 

- Как можно назвать бабочку? (находчивой) 

 

7.Лексическое упражнение «Подумай и скажи». 

Задание   1. Кто больше заметит небылиц. 

Ребёнку читается отрывок из стихотворения 3. Александровой «Шутка». 

 

У нас в переулке есть дом с чудесами, 

Сходите, взгляните — увидите сами: 

Собака садится играть на гармошке, 

Ныряют в аквариум рыжие кошки, 

Носки начинают вязать канарейки, 

Цветы малышей поливают из лейки, 

Старик на окошке лежит, загорает, 

А внучкина бабушка в куклы играет. 

А рыбы читают веселые книжки, 

Отняв потихонечку их у мальчишки. 



 

Задание 2. Подбор синонимов. 

Взрослый начинает, а ребёнок заканчивает предложения: 

 

— Дождик вымочит, а солнышко (высушит). 

— Один теряет, а другой… (находит). 

— Если что-нибудь забудешь, то потом, может быть,… (найдешь). 

— Сначала свет зажжешь, а уходя… (погасишь). 

 

ФЭМП 

(формирование элементарных математических представлений) 

1.Тема «Повторение». 

2.Упражнение «Сравни картинки». 

3.Формировать умение рисовать волнистые и ломаные линии, 

геометрические фигуры, соединять точки. 

4.Игровое упражнение «Сравни с помощью составления пар». 

5.Составление геометрического узора в определённом ритмическом рисунке. 

6.Графически изображать в тетради цифры от 1 до 5. 



 



 



 



 



 

 



 



 



 

 

 



Мультфильмы о лете 

 

1. «Дед мороз и лето» (1969 г.) 

2. «В гостях у лета» (1972) 

3. «Каникулы Бонифация» (1965) 

4. «Трям! Здравствуйте!» (1980) 

5. «Лето кота Леопольда» (1983) 

6. «Паровозик из Ромашкова» (1967) 

7. «Ну, погоди!» выпуск 16 (1986) 

8. «Как Львенок и Черепаха пели песню» (1974) 

9. «Клад» (1985) 

10. «Чучело-Мяучело» (1982) 

11. «Комаров» (1975) 

12. «Капитошка» (1980)  

13. «Лоскутик и Облако». Все серии (1978)  

14. «Земляничный дождик» 

15. Самый младший дождик (1971) 

 


