
 
 Последний месяц уходящего лета для детей группы № 10 был 

разнообразен. Тематика августа была «Вкусное лето». 
 Первая неделя были посвящена ягодам, проходила под названием 

«Ягодный микс». С ребятами   проводились ознакомительные беседы, 
читали литературу о ягодах, рисовали и лепили. В заключении недели 
было организовано развлечение. Вместе со сказочным героем дети 
водили хоровод, играли в игры, отгадывали загадки. Все 
присутствующие на празднике получили большой заряд положительных 
эмоций. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 



Вторая неделя месяца «Дары огорода», были проведены мероприятия: 

 Наблюдения за ростом растений; 

 Беседы о значении овощей в жизни человека; 

 Опытно-экспериментальную деятельность. 

  Художественно-эстетическая деятельность «Наш вернисаж» 

Летом огород – что город! 

В нем сто тысяч горожан: 

Помидор, горох, капуста, 

Кабачок и баклажан!  

 

 

 

 
 
 



Третья неделя « Фрукты»  
Задачи: Закрепить названия фруктов, познакомить с местом их 

выращивания. 
Закрепление навыка использования обобщающего понятия «фрукты» 
Формировать умение описывать фрукты, различать их по внешнему 

виду, вкусу, форме. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, о 
пользе продуктов питания. 

Четвертая неделя «Грибы» 

Цель: Расширять знания о грибах. Расширять представления о 
правилах безопасного поведения на природе. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать элементарные экологические 
представления. 

«Художественно-эстетическое» (рисование) Тема: «Боровик». 
Цель: Учить детей рисовать гриб из частей (шляпка, ножка,). 
Уточнить представление о строении. Воспитывать интерес к познанию 

природы, познакомить детей со съедобными грибами. Закрепить правила 
безопасного поведения в лесу. 

«Художественно-эстетическое» (Лепка) Тема: «Мухомор». 
Цель: Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и 
пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, 
загнутые края (шляпок грибов,  ножки). 

 
«Художественно-эстетическое» (оригами) Тема: «На лесной полянке 

выросли грибы». 
Цель: Закреплять умение работать с бумагой, овальной формы. 

Упражнять в сложении квадрата из прямоугольника, треугольника. Учить 
составлять не 
сложную красивую 
композицию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятая неделя уходящего лета «Дары леса» 

«Художественно-эстетическое» (аппликация) Тема: «Грибной ежик». 
Цель: Учить детей приемом «торцевания» делать ежа: торчащие иголки, 

которые изображаются приклеиванием заостренных квадратов. 
«Художественно-эстетическое» (Лепка) Тема: «Корзинка с дарами 

леса». 
Цель: Закреплять умение лепить предметы или их части круглой, 

овальной, дискообразной формы, пользуясь движением всей кисти и 
пальцев. Учить передавать некоторые характерные признаки: углубление, 
загнутые края . 
 

  



Наш первый поход в театр 

Театр в жизни детей играет немаловажную роль – информация, которую 

ребенок получает во время спектакля, не только является 

познавательной и направленной на интеллектуальное развитие. 

В театре ребенок учиться переживать, а происходящее на сцене 

вызывает у малыша разнообразные эмоции и чувства. 

В гости к нам в город, приехал Академический театр имени М. Горького со 

сказкой «Принцесса на горошине». Мы конечно же не упустили эту 

возможность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И вот. мы 

попали в сказку: в 

зале с яркими декорациями, 

волшебной музыкой, добрыми и 

злыми героями на сцене 

происходят необычайные 

события. 

 

Этот кукольный спектакль 
стал первым для детей нашей группы. Он 
в полной мере повлиял на дальнейшее 
отношение детей к театру, к культуре и 
творчеству, воспитает и разовьет в детях 
чувство прекрасного. 

Надеюсь, что этот спектакль оставил у 
наших детей только приятные и незабываемые впечатления. 


