
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

МАЙ  36 неделя «Здравствуй, лето!» 

 

Примерное содержание деятельности:  неделя будет посвящена приближению лета, 

происходящих изменений в природе, ожиданию приближающегося путешествия, а также 

элементарным представлениям о правах и обязанностях детей 

 

Играем вместе с детьми: 

1. Подвижные игры  «Школа мяча», «Классики», «Хитрая лиса», «Собачки», «Поезд», «С 

кочки на кочку», «Птички на ветке», «Самолеты». «Бабочки» (найди по цвету свой цветок), 

«Автомобили», «Охотники и зайцы», «Дракон» 

2. Народные игры «Каравай», «Ручеек», «Фанты», «На горе калина» 

3. Дидактические игры «Слова», «Десять вопросов», «Где мы были, мы не скажем» (на 

тему разных видов спорта), «Зеркало», на развитие представлений о качественно – 

количественных и пространственно – временных отношениях «Где спрятался мишка?» 

4. Сюжетная  игра  «В путешествие» с использованием произведения С. Михалкова 

«Песенка друзей». 

5. Театрализованная игра драматизация по сюжетам Басней Эзопа 

6. Игры- экспериментирования  - рисование палочками на картонке с размазанным по ней 

пластилином 

7. Музыкальные игры: «Найди игрушку!»,  «Кукляндия»  

8. Упражнения на дыхание: «Цветочек», «Шмель». 
 

Наблюдение  за солнцем; за деревьями; за птицами; за ветром; за небом и облаками.   

 

Наблюдение в уголке природы: за комнатными растениями, уход за ними. 

 

Читаем детям: 

1. Сказка М. Михалков «Лесные хоромы»   

2. Русская народная сказка «Теремок»  

3. Рассказ  М. Пляцковского «Солнышко на память» 

4. Рассказ Н. Сладкова «Бежал Ёжик по дорожке» 
5. Рассказ В. Бианки «Лесные домишки». 

 

Беседуем с ребёнком: 

1.  «Здравствуй, лето!»: расширить представления  о характерных признаках лета, учить 

различать и называть цветы (их части, функции), насекомых. Познакомить с новыми 

названиями лесных цветов: ветреница, медуница, мать-и-мачеха. Развивать фантазию, речь, 

внимание, память, логическое мышление. Развивать способность наблюдать и видеть красоту 

природы, беречь и любить её. 

2. Составление рассказа по картине «Кто весну делает»: формирование и обогащения 

словаря по лексической теме «Весна»; помогать использовать в речи слова в соответствии со 

смыслом; формировать умение связно, последовательно и выразительно пересказывать 

небольшие тексты. Закреплять представление о весне и  её характерных признаков. Развивать 

логическое   мышление – учить устанавливать причинно -  следственные связи, 

взаимозависимость  и последовательность явлений природы    

3.  «Круглый год»: обобщить и систематизировать знания о временах года по основным, 

существенным признакам: продолжительность дня и ночи, температурные условия, явления 

природы через игры и игровые упражнения. Закреплять умение составлять небольшой рассказ, 

используя ранее полученные знания и представления. Учить образовывать наречия (весна 

теплая, а лето…теплее и т. д.), решать противоречия.   

4. Развивать умение  пересчитывать в обратном порядке, закреплять название чисел 

третьего десятка; развивать глазомер. Развивать   внимание и произвольное запоминание. 

Формировать у детей умение вычленять существенные признаки описанной ситуации 

5.  «Лесные хоромы», сказка М. Михалков: познакомить  с авторской сказкой; помочь 

найти сходное и отличительное от русской народной сказки «Теремок»; научить осмысливать 



идею сказки, оценивать характеры персонажей; развивать пантомимические навыки; учить 

детей создавать выразительные образы с помощью мимики, жестов, интонации.   

6.  «Лето к нам шагает быстрыми шагами»: вызвать чувство любования восторга перед 

красотой родной природы, желание выразить в словах свои впечатления, в словесном описании, 

подбирать эпитеты, сравнения к заданному слову, упражнять в образовании разных форм 

глаголов и сравнительной степени прилагательных    

 

Художественное творчество 

1. Лепка  «Цветущее лето»: развивать навыки и умения в работе с пластилином в технике 

пластилинографии. Развивать чувства цвета, пропорции, эстетических чувств, развивать 

чувство симметрии на примере бабочки; совершенствовать умение детей плавно наносить 

мазки пластилином   

2. Конструирование «Рыжая лисичка» (плоскостное на бумаге): учить детей мастерить 

поделки в технике оригами, используя поэтапные схемы изготовления животного (лисицу). 

Закрепить умение складывать квадрат в разных направлениях; закреплять навыки 

декоративного украшения готовой фигурки; умение правильно размещать изготовленную 

фигуру на панно   

3. Аппликация  «Волшебные цветы»: продолжать учить создавать не сложную 

композицию; по - разному располагать изображение цветка на листе. Закреплять приёмы 

создания композиции и приёмы её наклеивания, умение подбирать цвета для цветового 

решения композиции. Развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного;  развивать 

воображение, фантазию, творчество по средствам музыкальных произведений. Воспитывать 

любовь к художественной литературе, музыке. 

4. Рисование «Бабочки»: познакомить с разнообразием и стадиями развития бабочек. 

Совершенствовать умение работать гуашью, продолжать осваивать технику штриховки. 

Продолжать учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Воспитывать 

интерес к познанию природы, желание любоваться красивыми бабочками и отражать 

впечатления в изобразительной деятельности.   

 

 

Вопросы: 

1. Сравни весну и лето 

2. Пересчитай в обратном порядке  

3. Нарисуй лето 

4. Расскажи о бабочках 

 

 

 

 

 


