
Тема недели «Здравствуй, лето!» 

 

Утренняя гимнастика 

Комплекс  «Лето – веселая пора» 

Ходьба с изменением направления и темпа. 

«Солнышко взошло» 

И.п.- ноги на ширине стопы, руки на поясе 

1- руки в стороны 

2- руки вверх 

3-подняться на носки и посмотреть на руки 

4-и.п. 

Повтор 8 раз 

 

«Нарисуем солнышко» 

И.п. – ноги на ширине стопы, руки за спиной 

1-4-круговые движения головой вправо 

5-8-круговые движения головой влево 

Повтор 7 раз 

 

 «Застрекотали кузнечики» 

 И.п.- стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе 

1-правое плечо вверх 

2-левое плечо вверх 

3-4-оба плеча вверх 

Повтор 8 раз 

 

«Подсолнух» 

И.п.- ноги на ширине стопы, руки на поясе 

1-поворот туловища вправо, руки в стороны 

2-и.п. 

3-поворот туловища влево, руки в стороны 

4-и.п. 

Повтор 8 раз 

 

«Кошка добрая и злая»  

И.п.- стоя на четвереньках 

1-округлить спину, голова вниз 

2-прогнуть спину, голова вверх, сказать «Мяу» 

Повтор 8 раз 

 

«Колокольчики» 

И.п.- ноги вместе, руки на поясе 

1-присесть, голову наклонить к правому плечу 

2-и.п. 

3-присесть, голову наклонить к левому плечу 



4-и.п. 

Повтор 8 раз 

 

«Жуки» 

И .п.- лежа на спине, руки вдоль туловища 

1-4-круговые движения правой ногой 

5-8-круговые движения левой ногой 

Повтор 8 раз 

 

«Сдуваем одуванчик»  

И.п.- ноги на ширине стопы, руки опущены 

Вдох-через нос, руки медленно поднимаем вверх 

Выдох-через рот, руки медленно опускаем вниз 

Повтор 4 раза 

 

Физминутки  

Прыгалка 

1, 2, 3, 4, 5 — 

будем вместе мы скакать. 

(Дети прыгают на месте) 

Прыгаем на правой — 

1, 2, 3. 

(подпрыгивают на правой ноге) 

Прыгаем на левой — 

1, 2, 3. 

(подпрыгивают на левой ноге) 

А теперь подняли ручки. 

Все мы тянемся до тучки. 

(поднимают руки вверх, тянутся) 

Чтобы тучку нам достать 

нужно выше нам скакать. 

(стараются подпрыгивать повыше). 
 

«Летний дождь» 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлепаем по лужам. 

Дети идут по кругу друг за другом, шлепая ногами. 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! Шлеп! Зонтик нам не нужен. 

(Останавливаются лицом в круг, смыкают руки над головой) 

Нам не страшен сильный дождь! 

(Выполняют прыжки на носочках, руки на поясе) 

Лето наступило! 

(Тянутся вверх, раскинув руки) 

Ну, промокли мы. И что ж? 

(Пожимают плечами) 

Будем мыться с мылом!  



(Улыбаются. Показывают, как намыливают руки). 

 

Как избежать неприятностей 

«На речке» 

К речке быстро мы спустились, 

Наклонились и умылись. Раз, два, три, четыре, 

Вот как славно освежились. 

А теперь поплыли дружно. 

Делать так руками нужно: 

Вместе — раз, это — брасс. 

Одной, другой — это кроль. 

Все, как один, плывем, как дельфин. 

Вышли на берег крутой 

И отправились домой. 

(Выполняем движения по тексту.) 
 

«Солнышко» 

Утром рано солнце встало, 

(Дети прижимают основание ладошек друг к другу, а пальцы 

растопыривают) 

к нам в окошко постучало. 

(стучат кулачком) 

Ему ручкой мы помашем. 

(машут рукой) 

Вместе с солнышком попляшем. 

(танцуют). 
 

Наблюдения в природе летом 

«Друзья цветов»  

Рассмотреть опыляющих цветы насекомых: мотыльков, бабочек, пчёл, 

шмелей.  Рассказать, что эти насекомые не только питаются на цветах, но и 

опыляют растения. Показать пыльцу. Активизировать словарь: «опыление, 

пыльца, нектар». 

«Цветущая сирень» 

 Рассмотреть веточку сирени, листья и цветы. Ощутить аромат сирени, форму 

цветов – каждое соцветие состоит из множества цветов, похожих на 

гвоздику. Рассмотреть цвет цветка, сказать, что из-за необычности оттенка 

этот цвет называют «сиреневым». 

«Тёплый летний дождь»  

Обратить внимание детей, что летний дождик тёплый. Познакомить детей с 

понятием «кратковременный дождь». 

 

Дидактические игры 

«Моё любимое дерево» 



Цель: закрепление названий деревьев и их признаков; упражнение в 

беге, быстроте реакции на сигнал, ловкости. 

Правила игры 

1. Следует правильно назвать дерево и для его характеристики выбрать 

наиболее яркий признак. 

2. Не выполнивший это задание с первого раза повторяет его. 

Содержание: каждый из детей выбирает для себя любимое дерево, 

рассматривает его, запоминает характерные детали с тем, чтобы потом его 

нарисовать, рассказать о нем. На сигнал «О дереве расскажи!» — дети бегут 

и одним предложением характеризуют какой-либо признак дерева или свое 

отношение к нему. Затем они бегут обратно к своему дереву, чтобы 

проверить правильность высказанного суждения. После игры дети рисуют 

дерево. 

«Рисунки из камешков» 

Цель: закрепление движений в естественных условиях; развитие 

внимания, фантазии; упражнение в счете. 

Правила игры 

1. Рисунок из камешков должен быть понятным, нельзя повторять 

чужие рисунки. 

2. Правильно называть количество камешков. 

3. Придумать как можно больше разных движений. 

Содержание: детям предлагается найти как можно больше камешков и 

выложить из них простой рисунок: спираль, извилистую линию, лестницу, 

солнце с лучами и т. д. Затем дети придумывают движения в соответствии со 

своим рисунком — количество повторений движений должно 

соответствовать количеству камешков. Победители определяются дважды: 

по количеству камешков в рисунке и по выполненным движениям. 

 

Рекомендуемая литературы для чтения 

1. К.Ушинский «Четыре желания». 

2. А. Плещеев «Старик» 

3. З. Александрова «Сарафанчик» 

4. К. Жуковский «Летний вечер» 

5. К. Д. Ушинского «Четыре желания», Чтение стихотворения В. 

Шипуновой  «Пляжная фотография» Рассматривание альбома  с 

семейными фотографиями о летнем отдыхе. Беседа о летних занятиях и 

развлечениях. 

Для заучивания 

1. Е. Благинина «Одуванчик» (отрывок) 

Как прохладно в чаще еловой! 

Я цветы в охапке несу... 

Одуванчик белоголовый, 

Хорошо ли тебе в лесу? 

 



Ты растёшь на самой опушке, 

Ты стоишь на самой жаре. 

Над тобой кукуют кукушки, 

Соловьи поют на заре. 

 

И гуляет ветер душистый 

И роняет листья в траву... 

Одуванчик, цветок пушистый, 

Я тебя тихонько сорву. 

 

Я сорву тебя, милый, можно? 

И потом отнесу домой. 

...Ветер дунул неосторожно — 

Облетел одуванчик мой. 

 

Посмотрите, вьюга какая 

В середине жаркого дня! 

И летят пушинки, сверкая, 

На цветы, на траву, на меня.. 

 

МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

 

Нетрадиционное рисование  

«Рисование в пакете» 

Тема «Летняя фантазия» 

Этот способ рисования подойдет тем, кто любит экспериментировать 

и рисовать нетрадиционными способами, а также родителям, которые не 

находят вдохновения на уборку квартиры и отмывание детей после 

творческого процесса или просто в данный момент у них нет на это 

времени. Рисование красками в пакете подойдет для детей любого возраста и 

даже взрослые найдут в этом что-то удивительное. Кроме того, это 

чудесный способ занять ребенка в гостях или в кафе. А еще понравится 

деткам как необычный способ, а необычное и новое всегда интересно. 

Рисовать мы будем без кисти, а просто пальцами. 

Итак, возьмите пакет и налейте в него любого моющего средства для 

мытья посуды. 

Чтобы моющее средство приобрело разноцветный, красивый, сочный 

цвет в него можно добавить немного пищевого красителя. 

Плотно закройте файл с зип застежкой, с помощью скотча 

продублируйте содержимое пакета приклейте пакет с краской на дверь или 

на стол можно также приклеить на оконное стекло. Ребенок получит 

огромное удовольствие от надавливания на пакет пальчиками и попыток 

смешать краски, нарисовать предмет. Чтобы рисование этим способом стало 

еще интересней, можно добавить в пакет с краской несколько капель 

растительного масла, еще можно всыпать немного блесток. Масло будет 



препятствовать смешению цветов, краски будут как будто разбегаться друг 

от друга. А блестки просто сделают рисование интереснее. 

Можно водить по пакету с красками не только пальцем, но и ватной 

палочкой, линейкой, чем угодно, главное, чтобы это не было что-то острое и 

не порвало пакет. 

Сначала предлагаем ребенку потрогать, почувствовать краску в пакете, 

какая она мягкая. Показываем, как можно изобразить простейшие формы 

предметов. Потом ребенок сам пытается передать свой замысел в рисунке. 

Давайте донесем наше мастерство, знания, умения до каждого ребенка 

и сделаем их каждого творческую личность, это в наших силах. 

 

Мастер- класс «Веселые камушки» 

 Для работы потребуются круглые плоские камни, размер камней по 

желанию. Гуашевые или акриловые каски, кисти, ватные палочки, салфетки, 

баночка с водой.  

 

Камушки помыть и покрыть белой гуашью, чтобы остальные цвета были 

яркими и равномерно покрывали поверхность камня. 

 

Подобрать нужный цвет и покрыть кисточкой в одном направлении. 



 

Черной гуашью нарисовать голову божьей коровке. Тоненькой кистью 

разделить крылышки. Ватной палочкой нанести точки. 

 

 

Подобные работы: 

 

Для выполнения подобных работ потребуется контурная краска и краски по 

керамике.   



  

 

 

  
 

 

   



       

   



 

  

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«Как интересно организовать отдых ребёнка летом» 

«Лето - это маленькая жизнь» - так красиво и точно сказано в 

известной песне Олега Митяева. Однако эту «маленькую жизнь» необходимо 

правильно обустроить, наполнить важными, интересными и, конечно, 

полезными для ребенка занятиями. 

Летом некоторые родители отправляются вместе со своими детьми за 

новыми впечатлениями в экзотические страны, кто-то проведёт солнечное 

лето за городом, на даче, а кто-то останется в городе. Информация о том, как 

развивать ребёнка летом, что нового и интересного можно с ним узнать, в 

какие игры поиграть, какие маленькие открытия совершить, необходимо 

каждой семье. 

Лето - это подходящее время для развития и воспитания детей и важно 

не упустить те возможности, которые оно предоставляет. Разнообразная 

деятельность и новые впечатления ждут ребёнка и в родном городе, и за его 

чертой, поэтому нужно подготовиться к активному познавательному 

совместному отдыху с детьми, в процессе которого так важно замечать 

необычное в простом: сверкание росы под утренним солнцем, краски 



вечернего заката, загадочность летнего звёздного неба, завораживающие 

звуки леса. При этом нужно не только увидеть интересное явление, но и 

суметь объяснить его ребёнку. 

Другой не менее важной задачей является воспитание экологической 

культуры. 

Летняя природа привлекает детей, но незнание правил поведения 

может нанести вред, как ребёнку, так и природе. Родителям целесообразно 

познакомиться с игрой «Светофор природы». 

Для проведения игры нужно отобрать ситуации по трём блокам в 

соответствии с цветами светофора: 

 красный - символизирует вред, наносимый природе; 

 жёлтый — нейтральный, вреда не наносим, но и пользы от наших 

поступков нет; 

 зелёный - действенная помощь природе. 

Летом не забудьте обратить внимание на развитие творческих 

способностей детей. Предлагаем Вам комплекс заданий, из которых можно 

выбрать подходящее в соответствии с условиями и желаниями. Это такие 

задания, как: 

 провести наблюдение за муравьями и другими насекомыми, а затем 

изготовить совместно с ребёнком рукописную книгу об их жизни («В 

гости к маленьким друзьям»); 

 создать альбом о правилах поведения в природе («Наши маленькие 

помощники»); 

 провести экскурсии в природу («В гости к белым берёзам», «Травка, 

кустик, деревце», «Летний бал цветов» и др.); 

 изготовить с детьми из бросового материала (коробок) фотоаппарат и 

«сфотографировать» замеченное ребёнком явление или объект, а 

фотографиями будут рисунки, выполненные детьми после прогулки; 

 прочитать детям рассказы В. Бианки, М. Пришвина и других авторов 

(по рекомендации воспитателя), найти описанное в природе и отразить 

содержание рассказа и наблюдений в рисунках; 

 провести с ребёнком наблюдение за сельскохозяйственным трудом, 

поучаствовать в нём вместе с ребёнком, а результаты отразить в лепке, 

аппликации, конструировании из бумаги («Наш урожай»); 

 обратить внимание ребёнка на прекрасное и интересное в природе, 

сфотографировать, подобрать стихотворение или строчки из рассказа, 

сказки, соответствующие изображению; создать рукописную книгу 

«Как я провёл лето»; составить с детьми гербарий и т.д. 

Уважаемые родители, помните, что естественные силы природы 

оказывают благоприятное влияние на организм только в том случае, если их 

правильно используют, без злоупотреблений. Поэтому роль взрослых и 

заключается именно в том, чтобы приучать детей с самого раннего возраста 

сознательно следовать правилам безопасного поведения, особенно в период 

летних каникул. 



Чтобы летний отдых ваших детей проходил активно и в то же время 

безопасно, следует придерживаться элементарных правил. Солнце — не 

только источник тепла и света, под воздействием солнечных лучей в 

организме образуется витамин Д, необходимый для роста и развития 

организма и защиты его от различного рода инфекций. Однако долгое 

пребывание под прямыми лучами солнца, особенно при температуре воздуха 

более 25 градусов может вызвать тепловой удар (перегревание организма) и 

солнечный удар (раздражение нервных центров при воздействии солнечных 

лучей на непокрытую голову). Ультрафиолетовая часть спектра солнечных 

лучей угнетает иммунитет, активизирует родинки на теле, вызывает 

солнечные ожоги. Чтобы этого избежать: с 10 до 17 часов не следует 

находиться под прямыми солнечными лучами; обязательно покрывать голову 

платком или шляпой; находиться у моря, которое вызывает дополнительное 

ультрафиолетовое облучение, отражая солнечные лучи, желательно утром с 

7-00 до 10-00, а вечером —после 17.00. 

Купание в море - самый приятный и эффективный вид закаливания. 

При плавании включаются в работу все виды мышц, укрепляется нервная, 

дыхательная и сердечно -сосудистая системы. Но не следует забывать о 

постепенности и осторожности. Для неподготовленного человека, тем более 

ребенка, вода для первых купаний должна прогреться хотя бы до -22 

градусов, продолжительность первого купания должна быть не более 2-4 

минут, только после нескольких дней игры в воде можно продлить до 10 

минут. 

Переохлаждение организма — одна из основных причин несчастных 

случаев. 

Многие любят отдыхать на пляжах за пределами города и совершают к 

намеченному месту отдыха пешие походы. Однако именно этот вид отдыха 

предъявляет повышенные требования к соблюдению правил безопасности: 

 если в зоне намеченного отдыха вы заметили информационно- 

предупредительные знаки «Небезопасно — обвал», «Купание 

запрещено», необходимо поменять место отдыха; 

 не прыгайте в воду с берега или со склона в незнакомом месте.  

Соблюдая эти простые правила, вы сможете уберечь себя и своих 

близких от многих неприятностей, а летний отдых принесет вам и вашим 

детям радость и здоровье. 

 


