
Тематическая неделя «Лето» (25-29 мая) 

Цель: уточнять и закреплять представления детей об изменениях 

происходящих в природе летом; закреплять приметы лета, названия летних 

месяцев; воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

 

 Образовательная деятельность 

Понедельник Познавательное 

Тема: «Детям о лете» 

Цель: закрепить знания о признаках лета. Закрепить 

знания о ягодах, цветах и насекомых; расширять 
представления детей о сезонных изменениях в живой 

природе в летний период; воспитывать культуру 

поведения в природе в летний период. 

https://youtu.be/WxINirvPOog 

Рисование 

1. Тема: «Лето» 
2. Цель: развивать желание рисовать разные предметы в 

соответствии с содержанием рисунка, способствовать 

развитию творческого воображения и фантазии. 

Закреплять приемы рисования кистью; расширять 

представления о времени года - лето; воспитывать 

бережное отношение к природе. 
Физкультурное 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Тема: «Весёлая математика» 

Цель: закрепить навык счета в пределах 10 в прямом и 

обратном порядке; знания ориентировки во времени. 

Создать условия для развития логического мышления, 

сообразительности, внимания. Формировать умение 

самостоятельно решать поставленную задачу. 

Воспитывать у детей интерес математическим понятиям. 

«Весёлая математика» (ссылка для скачивания) 

https://nsportal.ru/detskiy-

sad/matematika/2020/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-

femp-v-starshey-gruppe-v-gosti-k 

Аппликация 

Тема: «Лето» (по замыслу) 

Цель: закреплять освоенные детьми навыки и умения и 

дать каждому ребенку возможность творчески применить 

их; продолжать учить сочетать различные приемы 

выполнения аппликации для создания красивой, 

гармоничной композиции, применяя полученные ранее 

знания. 
Музыкальное 

https://youtu.be/WxINirvPOog
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-femp-v-starshey-gruppe-v-gosti-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-femp-v-starshey-gruppe-v-gosti-k
https://nsportal.ru/detskiy-sad/matematika/2020/01/20/prezentatsiya-k-zanyatiyu-po-femp-v-starshey-gruppe-v-gosti-k


Среда Развитие речи 

Тема: «Лето» 

Цель: обогащать и активизировать словарь по 

лексической теме «Лето»; развивать умение пересказывать  

рассказ с опорой на текст; формировать грамматический 

строй речи (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Рисование 

Тема: «Рисуем лето» 

Цель: развивать умение отражать впечатления и 

наблюдения в художественно-творческой деятельности; 

подбирать и отражать цветовую гамму, характерную для 

летнего сезона. 

Физкультурное 

Четверг Познавательное (ручной труд) 

Тема: «Куклы модницы»  

Цель: привлечь родителей к совместной деятельности; 

развивать желание создавать одежду для кукол из 

различных материалов; развивать эстетический вкус, 

воспитывать бережное отношение к продуктам своего и 

чужого мастерства. 

Музыкальное 

Пятница Развитие речи 

Тема: пересказ рассказа с опорой на мнемотаблицу 

«Купание медвежат»  В.Бианки 

Цель: продолжать обучать связному последовательному 

пересказу текста с наглядной опорой в виде графических 

схем, отображающих последовательность событий (см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Физкультурное 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Фотоотчёт по теме «Лето» 

  


