
Воспитатель: Тураева Надежда Александровна Старшая группа "Ромашка" 

Тематическая неделя  «Лето жаркое пришло» 

Формирование элементарных математических представлений 

Ориентировка на листе бумаги 

 

Коммуникативная деятельность Лето, цветы, насекомые 

1. Рассмотри и раскрась картинки. 

 

2. Скажи, кто это. 

 



3. Назови, каких насекомых ты ещё знаешь. 

 

4. Назови цветы, которые ты видишь на картинке. (Ромашки, васильки, 

колокольчики.) 

 

5. Скажи, где растут эти цветы. (На лугу,на полянке) 

Это луговые, полевые цветы. 

 

6. Найди и назови насекомых. 

 

7. Скажи, где какое насекомое. 

 

8. Скажи, какие садовые цветы ты 

знаешь. Где они растут? (В саду на 

клумбе.) 

 

9. Рассмотри и раскрась картинку. 

 

10. Дай полные ответы на вопросы: 

- Какое время года наступило? 

- Что бывает летом? 

- Куда пришли дети с воспитателем? 

- Какие цветы рассматривает Катя на клумбе? (Катя рассматривает на 

клумбе красивые садовые цветы.) 

- Какой цветок дарит Лена воспитателю? (Лена дарит воспитателю 

белую ромашку.) 

- Кого ловит Вова? 

- Что делает Петя около клумбы? 

- Нравится ли ребятам гулять в парке? 

 



11. Расскажи по картинке, как ребята гуляли в парке. 

 

 

Подвижная игра «Встань на свое место» 

Цель: закрепить знание последовательности цветов в спектре, развить 

умение бегать, внимание, быстроту реакции. 

Оборудование: цветные ленточки. 

Ход игры: Художник говорит, что радуга осталась в группе, а на 

участке ее нет, предлагает построить радугу. 

Дети свободно бегают по сигналу педагога «Краски разбежались», а по 

сигналу «На небе появилась радуга» дети должны построиться, от красного 

до фиолетового. 

Изобразительная деятельность. Аппликация Ромашки на луг/ 

Программное содержание. Закреплять умение вырезать круги из 

квадратов и вставлять их в заготовленные прорези на круге. Учить 

составлять коллективную композицию и аккуратно наклеивать силуэты 

цветов на основу. Продолжать учить понимать и анализировать содержание 

стихотворения.  

Раздаточный материал. Большой лист-зеленого картона или лист 

ватмана, тонированный зеленым, желтые круги с 6 надрезами по 2 см, по 6 

белых квадратов 5x5 см, ножницы, клей ПВА, кисточки для клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки. 



Ход занятия: Прочитайте детям стихотворение Ф. Грубина «Ромашки»: 

Белые ромашки-сестрички, 

У ромашек белые реснички. 

Пляшут ромашки среди луга. 

До чего ж похожи друг на друга! 

— О чем это стихотворение? /О 

— Где растут ромашки? (На лугу.) Нужно вырезать из квадратов 6 

белых кругов и вставить их в прорези заготовленного желтого круга. Затем 

нанести с обратной стороны клей и наклеить на лист ватмана. Когда мы 

сделаем много ромашек, получится ромашковый луг. Закончить можно 

отрывком из стихотворения Г. Новицкой «Ромашки»: 

Разметались белые ромашки 

По лугам, среди высоких трав, 

Словно кто-то разбросал бумажки, 

Солнышко на них нарисовав. 

Изобразительная деятельность. Рисование «За что мы любим лето?» 

(Свободный выбор материала) 

Программное содержание: учить придумывать композицию летнего пейзажа 

и реализовывать задуманное. Учить гармонично, сочетать цвета. 

Раздаточный материал Альбомные листы, простые карандаши, гуашь, 

акварель, цветные карандаши, восковые и пастельные мелки, мягкие и 

жесткие кисти, баночки с водой, палитры, 

Ход занятия: Прочитайте детям стихотворение Я. Акима «Лето»: 

Хочешь поглядеть на лето? 

В лес пускают без билета. 

Грибов и ягод Столько — Не собрать и за год! 

А у речки, а у речки С удочками человечки. 

Смотрите – щука! Щуку на берег втащу-ка. 

Хорошо, устав от зноя, По росе скакать в ночное, 



Кашу на костре сварить, До утра проговорить… 

Спросите детей: 

– Что говорится о лете в этом стихотворениив? лесу много грибов и ягод, 

можно ловить рыбу, скакать на лошади, жечь костер.) 

– А каким вы себе представляете лето? 

Предложите детям подумать, за что они любят лето, и выразить это в 

рисунке. Посоветуйте детям выбрать подходящий материал для своей 

работы. В конце занятия обязательно предоставьте детям возможность 

рассказать о том, что они нарисовали и почему именно это. 

 

Двигательная деятельность. 

https://youtu.be/TSdb3L2Zsh8 

Коммуникативная деятельность. Наш детский сад 

1.Сделай дыхательную гимнастику (5-7 раз): 

Подыши спокойно: вдохни воздух через нос (плечи не поднимай) и выдохни 

через рот, сделав губы трубочкой. 

2.Посмотри на картинки и скажи, кто работает в детском саду, что делают 

эти люди и как их зовут. 

Это воспитатель  

Она учит детей быть ловкими. 

 Ее зовут... 



 

Это музыкальный руководитель.  

Она учит детей петь и танцевать.  

Ее зовут ... 

 

Это прачка. 

Она стирает и гладит белье. 

Ее зовут ... 

Это медсестра. Она делает детям 

прививки. Медсестра измеряет рост и  

вес. 

Ее зовут ... 

 

 

 

 

 

 

 



 

Это повар. Она готовит еду. 

Повар варит каши, супы, компоты. 

Ее зовут ... 

 

3.Ответь на вопросы: 

- Кто делает прививку? 

- Что нужно медсестре, чтобы сделать прививку? 

- Кто стирает и гладит белье? 

- Что нужно прачке, чтобы стирать белье? Чтобы гладить белье? 

- Кто готовит еду? 

- Что нужно повару, чтобы готовить еду? 

4. Подумай и скажи, что лишнее для работы: 

- Повара: плита, зеркало, половник, кастрюля. 

- Медсестры: градусник, ростомер, пианино, весы. 

- Музыканта: пианино, ноты, бубен, сковорода. 

- Прачки: ростомер, утюг, стиральный порошок, стиральная машина. 

В конце предлагаю вам ссылки на полезные ресурсы!  Проводите время с 

пользой. Не болейте! 

 



 


