
«Весёлые гномики» 

Воспитатели: 

 Котельникова Юлия Вячеславовна 

Бочарова Анастасия Валерьевна 

Тема недели: «Летние дары» срок с 12 по 15 мая 2020г. 

Конспект НОД «Что дарит 
нам лето?»  

Задачи: Создание 
радостного настроения у 
детей посредством 
двигательной и 
познавательной 
деятельности.  
Систематизировать знания 
детей о лете.  
Расширение и уточнение 
словаря по теме: «Лето». 
Воспитательные: 
Воспитывать любовь к 
природе посредством игр. 

Предварительная работа: 
рассматривание 
иллюстраций «Насекомые» 

 

Аппликация 
«Цветок» 

Мастер-класс 
(последовательное 
описание 
действий)  

Дидактическая игра «Чего не 
стало?» 

Цель: способствовать развитию 
памяти, внимания, 
наблюдательности, учить 
применять имеющиеся знания в 
новых условиях. 

Ход игры:  

Ребёнку показывается мешочек и 
предлагается его открыть, чтобы 
посмотреть, что там находится.  

- Из мешочка достаются игрушки 
(3-4 шт). 

- Спросить, что это? Каким одним 
словом можно назвать эти 
предметы? (игрушки) 

- Затем игрушки «играют» в прятки 
(игрушки накрываются платком, 
при поднятии платка и одна из них 
убирается вместе с ним); 
- Ребёнку задаётся вопрос: «Чего не 
стало?» (игра проводится 3-4 раза) 

Презентация для детей на 
тему: «Что подарит лето 
нам?» 

Консультация для 
родителей 
«Осторожно 
клещи!»  

Лепка «Насекомые» 
(последовательное описание 
действий) 

Раскраска «Божья коровка»  Стихотворение: 

Весна, весна. 
Текут ручьи, 
Весна, весна. 
Летят грачи, 
Весна, весна. 
Цветут цветы, 
Пришла весна, 
Как рады мы! 

Г. Виеру «Ёжик и барабан» 

 



Конспект НОД "Что дарит нам лето?" 
  
Взрослый читает:  
Посмотри в окно, как ярко светит солнце, звонко поют птицы, появляются первые цветы! 
Ты хочешь узнать, что же нам подарит лето? Я предлагаю тебе поехать в гости к лету. 
Вставай паровозиком за мной. 
                         В паровозик сели, 
                         Сели и запели. 
                         Загудел паровоз, 
                         Он вагончики повез.  
                         Ча-ча-ча, чу-чу-чу, 
                         Вас я звонко прокачу. 
                         Вот мы с вами и приехали. 
                       

1. Остановка «ЛЕС» (Показ презентации) 
Что растёт в лесу? (деревья, трава, ягоды, грибы и т.д.) 
- Молодец!!! Ехать дальше нам пора    
             В паровозике занимай места (поётся песенка). 
             Стоп! Вот и приехали! 

2. Остановка вторая «ВЕСЁЛАЯ ПОЛЯНКА» (Показ презентации) 
 
Мы с тобой приехали на весёлую полянку. Что же растёт на полянке?  (трава, цветы, 
ягоды, грибы) Верно, лето дарит нам много цветов, грибов, ягод. 
 
Ещё летом очень много насекомых! А каких насекомых ты знаешь? 
Игра «Назови насекомых». 
- Молодец!!!  Ехать дальше нам пора    
             В паровозике занимай места (поётся песенка).. 
             Стоп! Вот и приехали! 

3. Остановка третья «СОЛНЕЧНАЯ» 
Лето! Лето! Ярким солнцем всё согрето! 
 Задаются вопросы: 

 «Какая погода летом?» (солнечная, жаркая, тёплая и т.д.) 
 «Чем занимаются дети летом?» (играют, купаются, загорают и т.д.) 
Подвижная игра «Солнечные зайчики». 

Скачут побегайчики, 
Солнечные зайчики! 
Я хочу их поймать, 
Убегают они опять! 

Как хорошо мы погуляли, как весело мы поиграли.  
 
Давай скажем спасибо Лету.  
Пора нам возвращаться. 
В паровозик сели. 
Загудел паровоз и домой он нас повёз! 

  
  
  



Аппликация «Цветок» 

Вам понадобится: 

 Заранее вырезанные части цветка (со схемы); 

 Лист картона; 
 Клей. 

 

 

  



Дидактическая игра «Чего не стало?» 

Цель: способствовать развитию памяти, внимания, наблюдательности, учить применять 
имеющиеся знания в новых условиях. 

Ход игры:  

Ребёнку показывается мешочек и предлагается его открыть, чтобы посмотреть, что там 
находится.  

- Из мешочка достаются игрушки (3-4 шт). 

- Спросить, что это? Каким одним словом можно назвать эти предметы? (игрушки) 

- Затем игрушки «играют» в прятки (игрушки накрываются платком, при поднятии платка 
и одна из них убирается вместе с ним); 

- Ребёнку задаётся вопрос: «Чего не стало?» (игра проводится 3-4 раза) 

 

 

Стихотворение: 

Весна, весна. 
Текут ручьи, 
Весна, весна. 
Летят грачи, 
Весна, весна. 
Цветут цветы, 
Пришла весна, 
Как рады мы! 

 

  



 

Консультация для родителей «Осторожно клещ 

 

 

Лепка «Насекомые» 

Вам потребуется: пластилин разных цветов, стека, дощечка для лепки. 

 

  



 


