
Рекомендация для родителей 

Тема недели 

с 18.05.2020 по 31.05.2020г.: 

Цель: формировать элементарные 

представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей); 

расширять знания о летних дарах: 

овощах, фруктах, ягодах; расширять 

знания о домашних и лесных животных и 

птицах, знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц летом; познакомить с некоторыми 

животными жарких стран. 

Поговорите с ребенком о лете: «Что происходит в природе летом с растениями, с 

животными, какие изменения в неживой природе». «Откуда берутся фрукты, ягоды, 

овощи?» Что можно делать летом? (загорать, купаться, собирать ягоды, грибы и т.д.) 

Закрепите название летних месяцев; 

Поиграйте с ребенком на прогулке в игру «Назови четвёртый лишний», например, 

Роза, ромашка, тюльпан, лебедь (лишний лебедь, так как это птица, а роза, ромашка 

и тюльпан цветы); 

Обратите внимание ребёнка на изменения, происходящие в живой и неживой 

природе, (называем приметы лета), на одежду взрослых и детей в соответствии с 

погодой; 

Привлеките ребёнка к сезонной работе на садовом участке; 

Понаблюдайте за птицами и животными на улице; 

Используйте упражнения, направленные на развитие внимания «Что бывает летом?» 

Взрослый перечисляет ряд слов, например, снег, радуга, дождь, ягода, листопад, 

ребёнок хлопает в ладоши, если услышит слово, связанное с летом. 

НЕ забывайте работать над мелкой моторикой. Используйте пальчиковую 

гимнастику по теме «Лето»: 

Что такое лето? Это много света. Это поле, это лес, это тысячи чудес, это в небе 

облака, это быстрая река, это яркие цветы, это синь высоты. (загибайте 

по одному пальчику в соответствии с текстом); 

Вместе с ребенком сделайте «Красивые цветочки для своего дома», 

«Косынку для куклы»; 

Слепите «Солнышко - колоколнышко», «Траву на полянке», первую 

ягодку «Земляничку»; 

Нарисуйте «Солнечных зайчиков», «Одуванчики в траве», «Мяч», 

«Цветы в саду; 

Рассмотрите картинки «Дети кормят курицу и цыплят», с 

изображением летнего пейзажа, людей, одетых по-летнему; 

  



Прочитайте вместе стихотворения: А. Барто из цикла 

«Игрушки», С.Черного «Жеребенок», произведения 

Г. Балла «Желтячок», Н. Павлова «Земляничка», В. Бианки 

«Лис и мышонок»; потешеки «Солнышко, ведрышко…», 

«Бежала лесочком лиса с кузовочком»;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выучите с ребенком наизусть: 

 
Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт нарядиться 

В беленькое платьице. 

До чего хорош денек! 

Веет легкий ветерок. 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

 

Как прекрасно летом в зной 

Прогуляться с мамой в лес, 

Насладиться тишиной, 

Яркой синевой небес. 

 

https://ped-kopilka.ru/vospitateljam/raskazy-dlja-doshkolnikov/raskazy-dlja-detei-3-4-let/bal-zheltjachok.html
https://youtu.be/NG_4oDmaGoc
https://youtu.be/LTpCpM1SrxU
https://youtu.be/LTpCpM1SrxU
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