
                                 Уважаемые родители! 

                 С 18 по 22 мая в детском саду в старшей группе 

                      реализуется тема недели «Здравствуй лето» 

Для осуществления образовательной деятельности в семье по данной 

теме рекомендуем: 

1. Закрепить с детьми место произрастания растений 

    Дидактическая игра «ЧТО ГДЕ РАСТЕТ?» 

Ведущий называет декоративные и луговые травянистые растения и 

кустарники 

Например: 

-Где растет «Ландыш!» (В лесу);  

-Где растет «Колокольчик» (На лугу) 

-Где растет «Астра» (В цветнике) 

-Где растет «Тюльпан» (в цветнике) 

-Где растет «Василек» (на лугу) 

2.Во время прогулки наблюдайте за березой 

Стоит Алена — платок зеленый, Тонкий стан, зеленый сарафан. (Береза.) 

Поговорить с ребенком о березе. 

О каком дереве говорится в загадке? Какой высоты береза? Где ствол у 

березы широкий, а где — узкий? Ветки у березы толстые или тонкие? А 

листья можно достать? Какого цвета ствол березы? Какой ствол у березы? 

Как можно сказать про березку? Какого цвета листья у березы? 

Предложить ребенку полюбоваться красотой березы. Можно ее обнять, 

погладить и сказать: «Расти, милая березонька, радуй добрых людей» 

3.  Познавательно-исследовательская деятельность (провести с ребенком 

эксперимент) 

«Потребность растений в воде» 

Из букета выбрать один цветок, нужно оставить его без воды. Через 

некоторое время сравнить цветок, оставшийся без воды, и цветы в вазе с 

водой: чем они отличаются? Почему это произошло? 

(Учить детей делать выводы в ходе экспериментирования) 



Вывод: вода необходима растениям, без нее они погибают. 

4.Предложите ребенку отгадать загадки: 

-Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане. 

Берёза 

 

- Не загадка это даже, 

Сразу назовем, 

Если только кто-то скажет - 

Желуди на нем! 

Дуб 

 

- Что же это за девица: 

Не швея не мастерица, 

Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. 

Елка 

 

- Вот свершилась злая доля, 

Было дерево когда-то, 

А теперь тут круглый столик 

И за ним сидят опята. 

Пенёк 

 

- Из деревьев ранним летом 

Вдруг снежинки запорхают, 

Но не радует нас это - 



Мы от этого чихаем. 

Тополь 

 

5. Закрепите у ребенка навыки счета в пределах 10. Счет в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке. 

Игра «Какое число пропущено?»  

 Разложите на столе карточки с числами от 0 до 10. (если дома нет карточек, 

можно сделать самим: вырезать из бумаги 10 небольших квадратов и 

написать на каждом число). Ребёнок закрывает глаза, а вы в этот момент 

убираете одну из карточек, так, чтобы получился непрерывный ряд, если 

ребёнок дал правильный ответ, поменяйтесь с ним ролями. 

 

6.Познакомьте детей с рассказом В. Осеева «Волшебное слово». Обсудите 

прочитанное. 

 

7.Выполните вместе с ребенком лепка на тему «Здравствуй, лето», 

следуя инструкциям. 

Вы можете сделать свою уникальную бабочку, используя при этом разные 

материалы. 
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Для создания основы из листа картона мы вырезаем силуэт крыльев бабочки. 

 

 
Картонная основа. 

Теперь аккуратно, тонким слоем, накладываем на него пластилин. Лучше, 

если цвет картоны и пластилина совпадает – тогда небольшие огрехи не 

будут слишком заметны. 

 

 
Начинаем размазывать. 

Постепенно нужно покрыть пластилином весь картон. 
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Покрываем всю основу. 

Затем из серого пластилина нужно вылепить тело и головку бабочки, а затем 

прикрепить их по центру, между крылышками. 

 

 
Тело и головка. 

Остается самая интересная часть, в которой есть разбег для детской 

фантазии: мы переходим к созданию неповторимого рисунка на крылышках. 

Первым делом, накладываем на них яркие цветные круги – наподобие 

глазков на крылышках махаона. 
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Круги. 

Свободное пространство покрываем точками поменьше. 

 

 
Точки поменьше. 

Точками другого цвета выкладываем линию вдоль тела бабочки. В центре 

крупных глазков прикрепляем кружочки поменьше. Цвет подбираем на свой 

вкус, стараясь сделать сочетание более выразительным и ярким. 
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Продолжаем украшение. 

Новым цветом оформляем край крылышек: катаем из него маленькие шарики 

и прижимаем их к пластилину по краю. Получаются аккуратные кругляшки. 

 

 
 

Украшаем край крылышек. 
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Готово! Вы узнали, как сделать бабочку из пластилина, нанесенного на 

картонную основу. 

Похвалите ребенка за его успехи! 
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