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Июнь 
1 неделя «Этот загадочный мир насекомых» 

Цель: Закрепление и систематизация знаний детей о 
насекомых.  

Задачи:  

1. Закреплять знания о насекомых; способах их 
передвижения; особенностях внешнего вида насекомых, 
какую пользу и вред приносят.  

2. Развивать внимание, восприятие, память, мышление, 
воображение, речь.  

3. Воспитывать бережное отношение к насекомым.  

Итоговое мероприятие: Развлечение«Этот загадочный 
мир насекомых» 



Каждая группа выбрала каким насекомым она будет (мы 
были пчелками).В течение недели ребята приходили в сад в 
желто-черной одежде, на голову одевали ободки-усики. 



 - Рассматривали сюжетные и тематические 
картинки по теме «Насекомые» 
 - Игры вкладышы  



Аппликация «Божья коровка» 

Рисование «Бабочка-красавица» 

Лепка «Гусеничка» 



В заключении недели мы с ребятами отправились в 
путешествие на автобусе «Мир насекомых» 



2 неделя 
 «Цветочная поляна» 

Задачи: познакомить с разнообразием цветов; 
формировать бережное отношение к природе; 
создать положительный эмоциональный 
настрой; воспитывать у детей потребность в 
движении, интереса к играм.  

Итоговое мероприятие: Развлечение «В гости к 
Фее Цветов» Дефиле «Парад цветов» (конкурс 
костюмов, шляпок) 



Нетрадиционная техника рисования с 
помощью морковного штампа «Одуванчики» 



Дефиле «Парад цветов» 



3 неделя  
«Этот сказочный лес» 

• Цель: развитие любознательности и познавательной мотивации у детей при 
ознакомлении с миром природы.  

• Задачи:  

• 1. Формировать первичные представления о лесе как о природном 
комплексе, в котором всѐ взаимосвязано, о том, что человек - часть природы 
и что он должен беречь, охранять и защищать еѐ.  

• 2. Развивать умение получать новую информацию об объектах природы в 
процессе их исследования, умение применять и обобщать имеющиеся 
знания об объектах природы, развивать связную речь при пересказе 
литературных произведений.  

• 3. Совершенствовать умения изобразительной, конструктивной и 
музыкальной деятельности при создании образов мира природы, навыки 
двигательной деятельности. 

• 4. Воспитывать любовь к природе; формировать интерес к активному 
взаимодействию со сверстниками и взрослыми при ознакомлении с миром 
природы; формировать основы безопасного поведения в природе.  

• Итоговые мероприятия: Экологический праздник «Сказки леса». 



Рисование «Береза» 



Экологический 

праздник «Сказки леса». 



4 неделя  
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья» 

Задачи: 

1. Дать детям элементарные представления о природных 
объектах – солнце, воздухе и воде, их влиянии на 
окружающий мир.  

2. 2. Формировать познавательную активность детей при 
проведении экспериментов, экскурсий, наблюдений.  

3. 3. Обогатить словарный запас детей по данной теме.  

4. Итоговые мероприятия: Развлечение «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья» - формировать навыки 
здорового образа жизни; доставить детям чувство 
радости и веселья. 



Рисование «Летний дождь» 

Коллективное рисование  

ладошками «Солнышко лучистое» 



Опытно - эксперементальная 
деятельность 

Игры с водой 



Развлечение «Солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья» 


