
Уважаемые родители! 

С 18 мая по 22 мая в детском саду в средней группе  

реализуется тема недели  

«Здравствуй, лето!» 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по данной теме 

рекомендуем: 

Закрепите с детьми название растений: 

1. Дидактическая игра «Отгадайте, что за растение» 

 

Ход игры: Ведущий предлагает игроку описать растение или загадать 

загадку о нём. Ребенок должен отгадать, что это за растение. 

Например: 

- «Эти цветы желтого цвета… а потом они становятся белыми, с маленькими 

парашютиками» (одуванчик) 

- «Это куст с розовыми ягодами…» ( малина) 

- «Ах, не трогайте меня! 

Обожгу и без огня.» (Крапива) 

-«На новый год меня наряжают» ( ель) 

2. Во время прогулки наблюдайте за природой, насекомыми и 

обязательно предлагайте ребенку рассказать о том, что он увидел. 

Спросите ребёнка, например: 

-    Какое небо летом?  (голубое, высокое, безоблачное). 

-    Какое солнце?  Какие деревья?  и т.д.    

-    Что делают летом насекомые, птицы, дети? 

Предложите ребенку придумать красивые слова о цветах, насекомых, 

ягодах; придумать рассказ, используя эти слова. 

Поиграйте в игры: 

«Какое слово длиннее?»:  

Например: 

 жук -  комар; 

 муравей-муха; 

 дуб-береза; 



3.Познавательно-исследовательская деятельность 

 

   «Игры с песком» (покажите ребенку на примерах различие между 

глаголами «насыпать, высыпать, пересыпать, досыпать, сыпать»). 

4.Предложите ребенку отгадать загадки: 

•Стоит в саду кудряшка - 

Белая рубашка, 

Сердечко золотое. 

Что это такое? 

(Ромашка) 

 

•Я шариком пушистым белею в поле чистом,  

а дунул ветерок - остался стебелек. 

(Одуванчик) 

 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

(Колокольчик) 

 

•У извилистой дорожки 

Растёт солнышко на ножке. 

Как дозреет солнышко, 

Будет горстка зёрнышек. 

(Подсолнух) 

 

5. Закрепите у ребенка умение в счете и отсчете предметов в пределах 5, 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами, круг, 

треугольник, квадрат; умение сравнивать предметы по цвету, форме, 

величине. 

Игра «Найди и сосчитай» 



Ход игры: Ведущий показывает карточки (если дома нет карточек, можно 

сделать самим: вырезать из бумаги 5 небольших квадратов и написать на 

каждом число), а ребенок должен сосчитать, сколько предметов на ней 

нарисовано. 

Положите карточку, на которой нарисовано столько же кружочков. 

- Посчитай, сколько раз я хлопну в ладоши, покажите карточку, на которой 

нарисовано столько же кружков. 

Посмотри, сколько предметов нарисовано на твоих карточках. Покажите мне 

карточку, на которой нарисовано 3, 4. 5 предметов. 

Угадайе, какое число загадал ведущий (посчитайте, сколько раз я присяду) и 

покажите карточку, на которой нарисовано столько же кружков. 

(карточки с изображением разного количества предметов; карточки с 

точками от 1 до 5.) 

6. Познакомьте детей со сказкой «Дед Мороз и лето «Обсудите 

прочитанное 

7.Выполните с ребенком аппликацию с божьей коровкой на тему 

«Здравствуй лето», следуя инструкциям. 

 

Для выполнения работы нам понадобится: 
1. Цветная двусторонняя бумага. 

2. Клей. 

3. Ножницы. 

4. Черный маркер или фломастер. 

5. альбомный лист для основы. 

 

 
 

Сначала сделаем заготовки: полоски бумаги для изготовления лепестков цветов шириной 



1 см, кружок для серединки цветка, два лепестка, полоску зеленого цвета для стебелька, 

красный полукруг для создания божьей коровки. 

 
 

Делаем петельки для лепестков. Можно предложить детям полоски разных цветов. 

 

 
 

Приклеиваем лепестки к серединке. 



 
 

Вот что получилось. 

 

 
 

Делаем божьих коровок. Для этого намечаем середину заготовки и сгибаем к середине 

«крылышки». 



 
 

Собираем всю картинку. Приклеиваем стебелек, цветок и листочки. На листочках 

размещаем божьих коровок.  

 

 
 

 

Фломастером рисуем головку, усики и лапки. 

 



 

Из – за крылышек кажется, что божьи коровки вот-вот взлетят. Уже 

посидели и поговорили. 

 

Не мычит коровка та, 

Нет рогов, копыт, хвоста, 

Молока нам не дает, 

Под листочками живет. 

В чёрных точках красный плащ 

носит жук. Растеньям - страж. 

С вредной тлёй воюет ловко 

эта... (божия коровка.) 

Летняя аппликация своими руками уже готова! Похвалите ребенка за его 

успехи! 


