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Тема Задачи Ресурсы 

«Вот и лето пришло!» 
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 

«Лето» 1.Посмотрите презентацию о лете. 

Поговорите о своих впечатлениях 

2.Вспомните вместе с ребенком любимый 

мультфильм. 

3. Сделайте вместе физкультминутку. 
4. Выучите пальчиковую гимнастику 

Презентация  О лете для детей. 
Мультфильм Дед Мороз и лето 

Физкультминутка Кря- кря 
Пальчиковая гимнастика 

«Солнце»  И конечно не забываем про поделки, 
ведь нашим деткам так нравится творить 
(лепить, рисовать, клеить), а главное 
радоваться своему готовому результату!  

👍Совершенствуйте умение рисовать 
задуманное. 

Рисуем солнышко 

Мульт-пауза Солнышко 

«Ёжик» Предлагаем вам вместе с ребенком 

посмотрев мультфильм   сделать вот такую 

аппликацию "Ёжик" 

 Мульт-песенка Ёжик ПЫх 
Аппликация Ёжик 

«Стрекоза» Вызовите у ребѐнка интерес к 

созданию  композиции «Стрекоза».  
Научите детей лепить стрекозу из отдельных 

частей: хвостик, туловище, голова, глаза, 

крылья. 
Упражняйтесь в приемах скатывания, 

вдавливания, раскатывания, присоединения. 
Воспитывайте у детей любовь к природе, к 

насекомым. 

Лепка-Стрекоза 
Мульт-песенка Кузнечик 

«Насекомые» 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ 
«Насекомые» 1.Посмотрите презентацию о насекомых. 

Произнесите вместе их названия. 
Пусть ребенок выберет любое 

понравившееся насекомое и раскрасит. 
Распечатывайте, раскрашивайте и 

присылайте нам😉 
- Каждый дошкольник мечтает пойти в 

школу😉, а когда он сосредоточенно обводит 

по точкам карандашом, он ведь так похож на 

школьника, который делает уроки😊 
2. У вас дома наверняка найдутся игрушки 

насекомые, можно их достать и рассмотреть, 

поиграть с ними, а заодно посмотреть видео: 

«Играем дома» 

3. Посмотрите вместе с ребенком любимый 

мультфильм. 

 Презентация " Насекомые" 
Плакат" Насекомые" 
Раскраски Бабочка, Божья 
коровка, Кузнечик, Стрекоза. 
Играем дома 
Любимый мультфильм " Муха-
Цокотуха" 

«Пчѐлки»  Совершенствовать умение рисовать 

задуманное. 

 Мультик про пчелу 
Рисуем пчёл 

Физкультминутка 

«Божья Предлагаем вам вместе с ребенком  Мультфильм про божью коровку 
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коровка» посмотрев мультфильм   сделать вот такую 

объѐмную аппликацию " Божья коровка" 
Вы вырезаете, а ребенок приклеивает. 

Объёмная аппликация "Божьи 
коровки" 

«Муравей» Вызвать интерес к созданию композиции 

«Муравей». 
Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Мультфильм " Муравьишка- 
хвастунишка." 
Лепка     " Муравей" 

«Опасные 

насекомые» 

Рассмотрите изображение и расскажите 

ребѐнку, чем опасно насекомое клещ и 

посмотрите развивающий мультфильм. 
Закрепите тему недели и поиграйте в игру. 

Клещ 

Мультфильм " Почему надо 
опасаться клещей" 
Игра " Кто прыгает,летает, 
ползает?" 

«Цветы» 
Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. 

«Цветы» Дорогие родители, тема этой недели  

"Цветы". 

Предлагаем вам некоторые рекомендации 

как ребѐнка познакомить с этой темой: 

- поговорите с ребенком какое время года 

наступило (лето) 

- вспомните 3 летних месяца, пусть ребѐнок 

запомнит, как они называются,  

-Посмотрите презентацию о цветах 

-Отдохните с физкультминуткой 

- Отгадайте загадки 

Презентация " Цветы" 

Физкультминутка 

Отгадай загадки 

«Цветок» Создаѐм образ цветка из отдельных деталей, 

используя навыки работы с пластилином- 

отщепление маленьких кусочков, 

скатывание, расплющивание. 

Лепим цветок 

«Тюльпаны» Закреплять знания цветов, 

Расширять представления детей о цветах 

Воспитывать самостоятельность и 

аккуратность в работе. 

Заранее подготовьте гуашь и вилки.  

Необычное рисование  " 
Тюльпаны" 

«Цветы» Если вы выезжаете с ребѐнком на дачу, 

рассмотрите те цветы, которые у вас есть на 

даче; 

- покажите ребѐнку части цветка (корень, 

стебель, лист, цветок, семена) 

- полюбуйтесь цветами 

Если нет возможности выйти с ребѐнком 

рассмотрите цветы, которые растут у вас 

дома, комнатные 

- Расскажите ребѐнку, что нужно для 

растения (тепло, свет, вода) 

- дайте ребѐнку возможность полить цветы 

из леечки 

- расскажите, как вы сами ухаживаете за 

цветами, предложите ребѐнку тоже помочь: 

полить, прорыхлить землю, можно посадить 

свой цветок в горшочек и предложить 

ребѐнку ухаживать за ним. 

Всё о цветах 

Вальс цветов 

Поиграйте в игры 
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