
 

Тема недели «Лето» срок с 12 мая по 15 мая 2020. 

 Аппликация 

«Лютики цветочки» 

Задачи: 

Вырезание цветов из 

бумажных квадратов, 

сложенных дважды по 

диагонали с передачей 

разной формы 

лепестков (лютики, 

мак,ромашка,василек). 

 
 

 

Дидактические 

игры: «С какого 

дерева плоды и  

листья»,  

 
 

Цель:формировать 

представления 

детей о различных 

видах деревьев,их 

особенностях, 

пользе для 

человека. Развивать 

познавательный 

интерес детей, 

внимание, 

наблюдательность, 

умение описывать; 

развивать речь; 

воспитывать 

любознательность, 

добрые чувства к 

природе; 

соотносить плоды  

и листья с 

деревьями. 

Ход игры: 

1. называть дерево 

и его плоды и 

листья. 

2.Описать дерево, 

лист и плод. 

3.Найти дерево у 

Презентации:  

«На зарядку становись!». 

«Весна» 

«Вот и лето пришло!» 

 (о природных явлениях, 

деревьях, кустарниках, 

луговых и садовых цветах, 

лесных и садовых ягодах, об 

овощах, насекомых, одежде, 

забавах, видах спорта). 

«Грибы» 

(разные виды грибов, 

плесневые, съедобные – 

несъедобные, правила сбора, 

Красная книга). 

Презентация для 

родителей 

«Берегите зрение» 

 



 

 

которых есть 

иголки, назвать их. 

4.Назвать 

особенности 

каждого дерева. 

5. Составить  

описательный  или 

творческий рассказ 

о березе и дубе. 

«Что растет на 

лугу» 

 
Цель:Закреплять 

представления о 

растительном мире. 

Обогащать и  

расширять 

представления о 

цветах( луговые), о 

пользе луговых 

цветов. Развивать 

познавательный 

интерес детей, 

внимание, 

наблюдательность, 

умение описывать; 

развивать речь; 

Воспитывать 

любовь к родной 

природе. 

Ход игры: 

1.Называть луговые 

цветы. 

2.Описать цветы. 

3.Особенности 

каждого цветка. 

4. Составить 

описательный или 

творческий рассказ 

о цветах  



Лепка  

«Птички вьют 

гнезда» 

Цель:  
формировать 

художественно – 

творческие 

способности, 

художественное 

восприятие, 

развивать 

эстетические 

чувства. 

Задачи: 

Формировать 

умение передавать 

в лепке образ 

птички, 

характерные ее 

особенности, 

выразительность 

образа . 

Закрепить умение 

конструктивным и 

пластическим 

способами. 

Продолжать 

формировать 

умение сглаживать 

поверхность 

формы, делать 

предмет 

устойчивым. 

Воспитывать 

аккуратность в 

работе с 

пластилином, 

тщательно мыть 

руки по окончании 

лепки.  

Материал: 

пластилин разных 

цетов, дощечка, 

стека, салфетки. 

 



 
 

 Загадки : 

Я раскрываю почки 

В зеленые листочки. 

Деревья одеваю, 

Посевы поливаю,             

Движения полна... 

Зовут меня... 

                     (Весна) 

Снежок растаял и с полей 

Бежит проворливый... 

                   (Ручей) 

Сад примерил белый цвет, 

Соловей поет сонет, 

В зелень наш оделся край — 

Нас теплом встречает... 

(Май) 
 

Глазок золотой 

На солнце глядит, 

Как солнце нахмурится —  

Тот глазок прищурится. 

                   (Одуванчик) 

Паренѐчек белобрысый 

Ветер дунет, станет лысый. 

Кто же этот Мальчик 

Это  

                    (Одуванчик) 

Плачет по весне слезами, 

В почках растворяет камень 

И бумага для письма, 

И -  резные терема 

Белая сорочка –  

Царя лесного дочка, 

В бане – хозяйка 

А ну- ка, угадай-ка? 

( Береза) 

Детки домик смастерили  

И на дерево прибили.  

Поселился в нем певец…  

Чтение 

стихотворений: А. 

Плещеева «Весна», В. 

И. Тютчева «Еще в 

полях белеет снег».); 

раскраски о весне (к 

презентации «Весна»). 

Н. Рубцова «Береза» 

(к презентации 

«Русская береза».       

Е. Серова «Носит 

Одуванчик…» 

(к презентации 

«Всемирный день 

одуванчика» 

 

Чтение рассказов Е. 

Пермяк 

«Смородинка», В. 

Бианки «Синичкин 

календарь», Г. 

Скребицкий 

«Четыре 

художника»(чтение 

по частям), С 

Аксаков «Аленький 

цветочек» 



Как зовут его? …  

                  (Скворец) 

Весной прилетает птица. 

 Поле вспашут –  

Там любит кормиться.  

                         (Грач) 

Раскраски о весне: 

 

 
 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 
 


