
Чем можно заниматься сегодня с 25.05.2020-29.05.2020гг. 

Тема недели: «Лето» 

25.05.2020 

Рассмотреть вместе с ребенком картинки и напомнить ему названия времен года. 

Уточнить последовательность смены времен года. Спросить ребенка, знает ли он, 

какое время года сейчас? Попросить назвать предшествующее лету и последующее 

за летом время года. Понаблюдать вместе с ребенком за летними изменениями в 

природе. 
  

 

 

 

  

2.      Познакомить ребенка с названиями летних месяцев. 

  

 
  

3.      Рассмотри картинки, на которых изображены зима и лето. Назови приметы 

этих времен года. Составь по картинкам сравнительный рассказ. 
  



 
  

 
  

4.      Упражнение «Скажи одним словом». Закончи предложения. 

Людей, которые выращивают хлеб, называют хлеборобами. 

Людей, которые разводят сады, называют ... . 

Людей, которые выращивают овощи, называют ... . 

Людей, которые выращивают цветы, называют ... . 



5.      Упражнение «Подбирай слова». Закончи предложения: подбери как можно 

больше слов-предметов. Образец: Летом в лесу много деревьев: елей, дубов, 

сосен... Летом в лесу можно увидеть много разных животных:... . 

  

Летом в лесу растет много грибов:... — и ягод:.... Летом на полянах много цветов:.... 

Над ними летает много насекомых:.... 

 

6.      Упражнение «Стань художником». Отгадай загадки. Нарисуй отгадки 

цветными карандашами. 

*** 

Ветер, сильный и могучий, 

Вдруг нагонит в небе ... (тучи) 

*** 

Побежали по дорожке 

Серебристых нитей ножки. (Дождик) 

*** 

Огненная змейка 

В небе появилась. 

Как она средь тучек 

Серых очутилась? (Молния) 

*** 

Через речку — прыг да скок — 

Перекинулся мосток. 

Подружила берега 

Семицветная дуга. (Радуга) 

7.      Внимательно рассмотри картинку. Ответь на вопросы полными 

предложениями. Составь рассказ по картинке. Назови свой рассказ. 

  

 
  

http://logopeddoma.ru/_nw/2/14641451.gif


Вопросы: 

Какое было время года? 

Куда отправились дети? 

Что дети взяли с собой в поход? 

Где решили остановиться? 

Расскажи, кто чем был занят. 

 

Словесные дидактические игры 

  

Игра «Какое слово лишнее?» 

Лето, летний, лететь. Трава, травяной. Трамвай, травушка. 

Дождливый, дождь, ждать , дождичек. 

 

Игра «Исправь ошибки» 

(Голубая) колокольчик -… 

(Душистый) земляника -… 

(Теплый ) солнышко -… 

(Летнее) дождик -… 

 

Игра «Объясни пословицу» 

Что летом родится, зимой пригодится. 

Клади по ягодке, наберешь кузовок. 

Одна пчела много меду не наносит. 

Готовь сани летом, зимой – телегу. 

 

 Прочитайте и выучите стихотворение. 

«От чего так много света?» 

От чего так много света? 

От чего вдруг так тепло? 

Оттого, что это лето 

На всё лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Всё длиннее, что ни день,  

Ну а ночи, 

Ну а ночи 

Всё короче 

И короче.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26.05.2020 

Графический диктант 

 

 

 

 

 

 

 



 



Нарисуй по клеткам и раскрась 

 

 

 

 

 

 



Обведи простым карандашом  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 



26.05.2020   Рисование: «Бабочка» 

Материалы: 

- бумага формата А4 белая или цветная, гуашь, кисти, ватные палочки. 

 

 
 

Вступление: 

Монотипия – интересный и своеобразный вид художественного творчества. Она 

похожа и на живопись и на эстамп. Краска наносится на гладкую поверхность и 

переносится с нее на бумагу, либо с бумаги на бумагу. Отпечатывается только 

достаточно жидкая краска. Из-за этой особенности монотипия стала популярной 

не только у взрослых художников. Ей с удовольствием занимаются и дети – 

непоседы. 

Можно делать оттиск целого произведения или создавать симметричные 

изображения. Мы попробуем второй вариант. Для него нужно складывать лист 

бумаги вдвое. На получившейся «книжечке» и нужно работать. 

Самым маленьким можно предложить хаотичное накладывание красок и 

отгадывание и дорисовывание получившихся при складывании «картинок» 

Дети постарше могут работать в этой технике более осмысленно и 

целеустремленно. 

СИММЕТРИЯ. Об этом необходимо предварительно поговорить и порассуждать 

с детьми. Мы выясняем, что человек – симметричен. У нас две руки, две ноги, два 

глаза, два уха. Где еще в природе можно встретить симметрию? Листья, цветы, 

бабочки – симметричны. У животных тоже, как и у человека, парные конечности, 

глаза, уши. 

Наш объект для творчества – бабочки. Но, прежде чем мы займемся монотипией, 

надо с объектом творчества познакомиться поближе. 

Рассмотрим, что есть у каждой бабочки, из чего состоит ее тельце. 



 
 

Не менее интересна и жизнь бабочки 

Вот она вся - на одной фотографии: 

 
 
 

Можно просто полюбоваться необычными, редкими бабочками. 

 



 

Их иногда можно встретить в театрах бабочек, гастролирующих по стране. 

Но не каждому везет подержать в руках этих красавиц. 

 
 

На фотографиях мы можем рассмотреть узоры на крыльях, не трогая, не пугая их. 

 

Ход работы: 

 

 
 

Складываем лист пополам короткими сторонами прямоугольника. Проглаживаем 

сгиб. 



 
 

Работаем все время на одной стороне листа. Она будет основной. Для правшей 

удобнее основной стороной считать правую половинку. Для детей 3-4 лет можно 

наметить половинку изображения карандашом. Дети постарше могут уже 

поэтапно повторять за преподавателем этапы рисования. 

Рисуем большое крыло. 

 
 

Отпечатываем крыло. Делаем это достаточно быстро, чтобы гуашь не успела 

высохнуть. Консистенцию лучше сразу определить и проверить. Слишком жидкая 

краска не даст четкости рисунка. А лужи нам не нужны. 

Быстро отпечатав большое крыло, тут же рисуем маленькое. Обращаем внимание 

детей на то, что все крылья крепятся в одном месте. Частой ошибкой при 

рисовании бабочек бывает изображение крыльев отдельно друг от друга. 

Маленькие крылья получаются при этом на брюшке. 



 
 

Отпечатав все крылья, намечаем пятна основного цвета на них. Переносим 

изображение. При складывании гуашь просвечивает. Можно просто 

прихлопывать лист в этих местах. Можно ладонью сдвигать краску в нужном 

направлении. При отпечатывании крыльев сдвигать краску лучше к середине. Так 

их форма не расплывется и будет лучше читаться. 

Начинаем добавлять второй цвет. Наносим его на нижнее, маленькое крыло. Для 

того, чтобы краска лучше переносилась, второе крыло можно пройти чистой 

влажной кистью. 

 
 

Добавляем мазки или пятна произвольной формы и на верхние крылья. 

Отпечатываем. 

Подключаем волнистые линии. Отпечатываем их. 

 



 

Добавляем контрастный цвет. 

 
 

Заканчиваем рисунок. Рисуем и отпечатываем голову, туловище и усики. Для 

этого краску набираем погуще. 

 
 

Бабочка готова. 

 
 
 
 

 

 



27.05.2020   Лепка. Тема: Одуванчик 

Оборудование: Пластилин: зеленый и желтый. Шпажка. Стека. 

 

  

 

Сделайте заготовку мягкого зеленого пластилина для формирования тонкого 

стебля, а также зеленое основание для головки цветочка. Сформируйте зеленый 

конус и стекой нанесите продольные полосы. 



 

Налепите зеленую массу на шпажку. Чтобы разровнять пластилин, положите 

заготовку на доску, придавите сверху ладонью и, слегка надавливая, раскатайте. 

 

Сделайте овальные заготовки для листьев (можно сделать их 2 или более). 

Вырежьте зигзаги по краям, задавая характерную для одуванчиков форму. 

 



Прикрепите листья к стеблю. 

 

Вытяните желтый пластилин в тонкую колбаску, предварительно следует 

сделать его мягким и податливым. 

 

Надавите пальцами на колбаску по всей длине, формируя плоскую ленту. 

Начинайте с одной стороны нарезать стекой бахрому. Такой трюк позволит 

максимально упростить работу по созданию лепестков одуванчика. Вам не 

придется формировать каждую мелкую деталь в отдельности. 

 



Пройдитесь стекой по всей длине ленты. 

 

Скрутите ленту в жгут, формируя пушистый и кудрявый цветочек. 

 

Приклейте к задней части цветка зеленое основание. 

 



Налепите головку на стебель. 

 

Одуванчик из пластилина очень нарядный и такой же солнечный, как живое 

растение. А слепить его сможет каждый по нашим подсказкам. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27.05.2020 

Итоговые вопросы по математике 

 

1. Сколько на рисунке вертолётов? Напиши числом в квадрате. 

 

 
 

 

2. Обведи фигуру, у которой три угла и три стороны. 

 

 

 

 

 

3. В каком квадрате цветок нарисован в нижнем правом углу?  

 

                      
 

4. Определи закономерность. Нарисуй недостоющую фигуру. 

 

  
 

 

 

 

   

 

 



5. Раскрась полоску красным цветом, длина  которой 7 см.  

 

 

 

 
 

 

        

 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

6. Какие числа пропущены? Допиши. 

 

 

 

 

 

7. Какая из этих линей является отрезком? 

 

 

 

 

 

 

4 
5 

6 

9 

1 



8. Нарисуй такой же рисунок по клеточкам. 

 

 
 

9. Обведи шестой по счету стул. 

 

 
 

10.  Впиши в пустые окошки соседей числа. 

 

 

 

 



11.  Реши примеры. 

 

2 + 3 =              4 + 6 =              8 – 2 = 

6 – 5 =              3 + 5 =              10 – 4 = 

6 + 4 =              5 + 1 =              4 + 3 =   

 
 

 

 

13. Проведи линию по середине дорожки, не отрывая ручку от бумаги. 

 

 

 
14.  Расставь математические знаки  >, < или  = 

   

1  3 

 

2  2 

 

4  5 

   

6  2 7  4 9  10 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15.   Сравнение по ширине, высоте. 

А)  Найди деревья от самого высокого до самого низкого. 

 

                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

Б)   Найди ленточки от самой широкой до самой узкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16.   Определи что сначала, а что потом. 

 

 
  

 

  

 



17.  Определи времена года. И поставь их попорядку начиная с зимы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28.05.2020 

Рисование на тему: «Лето» поэтапно с фото 

Материалы: 

Лист белой бумаги; Цветные карандаши желтого, оранжевого, красного, розового, 

темно-зеленого, светло-зеленого и голубого цветов. Розовый цвет можно 

заменить на фиолетовый, тогда получится настоящая радуга; Тонкий маркер 

черного цвета; Простой карандаш (желательно мягкий 3В); Ластик. 

 

 

Приступаем к работе: 

Сначала простым карандашом наметьте, где будут располагаться цветы. Линии 

должны быть очень легкими, еле заметными. Форма цветка вписывается в овал. 

Овалы разместите в нижней части листа, под разными углами к краям бумаги и 

друг к другу.  

 



 

В верхней части отведите место для бабочки, легкими линиями определите ее 

размер и направление полета. 

 

Если соединить уголки крылышки любой бабочки линиями, получится трапеция. 

Поэтому и рисовать бабочку нужно начинать с этой фигуры. Наметив ее контуры, 

разделите трапецию линией примерно посередине. От углов к центру трапеции 

закруглите форму крылышек. Обозначьте туловище и головку.  

 

Теперь нарисуйте цветы. В середине каждого намеченного овала нужно сделать 

овалы поменьше. 

 

 

 

 



 
От этих маленьких овалов проведите расходящиеся линии, разделяющие лепестки 

 

Закруглите лепестки, не нарушая намеченную форму цветка. 

 



Легкими линиями отметьте расположение нескольких листочков. Они должны 

располагаться в разных направлениях. Сначала проведите серединную линию 

листа, потом от кончика две линии уголком. Прорисуйте листья, закругляя линии. 

 

Полученные контуры цветов, листьев и бабочки аккуратно обведите маркером. 

Старайтесь, чтобы линии были плавными. 

Возьмите голубой карандаш. Прозрачными линиями набросайте линию горизонта 

примерно посередине листа, а также линии холмов пониже. Легкими штрихами 

затонируйте небо. Начинайте тонировку от верхних углов листа к линии 

горизонта, постепенно ослабляя нажим. От линии горизонта также очень легко, 

рыхлыми штрихами с постепенным ослаблением нажима обозначьте даль с 

холмами. Желтым карандашом раскрасьте крылья бабочки. Делать это нужно 

мелкими штрихами с равномерным нажимом. Не давите на карандаш слишком 

сильно, лучше несколько раз 

пройдитесь штриховкой по 

одному месту, пока не добьетесь 

нужного тона. Туловище бабочки 

закрасьте оранжевым цветом, а 

маркером прорисуйте небольшие 

детали: пятнышки и черные 

уголки на крылышках, глазки и 

усики. Теперь пора заняться 

цветочками. Желтым карандашом 

затушуйте серединки.  

 

 



Потом начинайте тонировать лепестки. Чтобы тонировка выглядела аккуратно, 

обводите и раскрашивайте 

каждый лепесток отдельно. 

Штрихи должны быть 

мелкими, а нажим на карандаш 

равномерным. На нашем 

рисунке красный, оранжевый и 

розовый цветок.  

Но вы можете придумать 

другое сочетание. Листочки 

раскрасьте таким образом: 

одну половинку листа темно-зеленым, а вторую - светло-зеленым цветом. 

 

 

 

Вот так у нас получилось. 

 

 

 

 



29.05.2020      Аппликация на тему: «Репейник на полянке»  

Для выполнения аппликации необходимо приготовить: 

- цветную бумагу; 

- основу для аппликации; 

- клей; 

- ножницы; 

- фломастеры. 

Пошаговый процесс изготовления аппликации 

1. Готовим шаблоны (листьев, цветов, стеблей, головок репейника) 

 



 
2. Готовим основу для аппликации. Можно взять и распечатать вот такую 

основу. Можно взять лист картона, или на акварельной бумаге нарисовать полянку. 



 
3. Вырезаем детали цветов. 
 

https://alegri.ru/photos/photo1603.html


Для вырезания элементов аппликации используем принцип симметричного 

вырезания. Для этого складываем бумагу по пунктирным линиям и вырезаем 

головку репейника, листья, бутон. 

Схема для вырезания головки репейника. 

 
На фото показан процесс вырезания головки репейника. 

 
 
 

 
Схема для вырезания листьев. 

 

На фото показан процесс вырезания листьев. 

Складываем по пунктирным линиям и вырезаем 

 



 
Листок готов 

 
Пример вырезания бутона. 

 

4. На основу приклеиваем стебель репейника 

 

Далее собираем головку репейника по схеме. 

 
Собираем вырезанные листья. 

 
Склеиваем их. 



 
5. Вырезаем цветок 

 
 

Приклеиваем его к головке репейника. 

 
6. Приклеиваем головку репейника на стебель. 



 
7. Приклеиваем листья (клей намазываем только у основания листа). 

 
8. На бутоны репейника с помощью зелёного фломастера рисуем чешуйки. 

 



 
9. К основному стеблю приклеиваем маленькие стебли-отростки. 

 
10. Приклеиваем бутоны. 



 
11 Розовым фломастером рисуем цветы. 

 
Вот такая аппликация у нас получилась. 

 
Здесь виден объём, который образовался за счёт того, что мы не приклеивали 

лепестки к основе. 

Удачного вам творчества! 



Чтение художественной литературы 

 
Летом в лесу 

Хорошо в лесу в жаркий полдень. Чего тут только не увидишь! Высокие сосны развесили 

иглистые вершины. Елочки выгибают колючие ветки. Красуется кудрявая березка с душистыми 

листочками. Дрожит серая осина. Коренастый дуб раскинул вырезные листья. Из травы глядит 

глазок земляники. Рядом краснеет душистая ягодка. 
Сережки ландыша качаются между длинными, гладкими листьями. Крепким носом стучит по 

стволу дятел. Кричит иволга. Мелькнула пушистым хвостом цепкая белка. Далеко в чаше 

раздается треск. Уж не медведь ли это? 

Константин Ушинский 

На поле летом 
Весело на поле, привольно на широком! До синей полосы далекого леса точно бегут по холмам 

разноцветные нивы. Волнуется золотистая рожь; вдыхает она крепительный воздух. Синеет 

молодой овес; белеет цветущая гречиха с красными стебельками, с бело-розовыми, медовыми 

цветочками. Подальше от дороги запрятался кудрявый горох, а за ним бледно-зеленая полоска 

льна с голубоватыми глазками. На другой стороне дороги чернеют поля под струящимся паром. 
Жаворонок трепещется над рожью, а острокрылый орел зорко смотрит с вышины: видит он и 

крикливую перепелку в густой ржи, видит он и полевую мышку, как она спешит в свою нору с 

зернышком, упавшим из спелого колоса. Повсюду трещат сотни невидимых кузнечиков. 

Константин Ушинский 

Утренние лучи 
Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи — будить 

землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, выпорхнул из гнездышка, 

поднялся высоко, высоко и запел свою серебряную песенку: «Ах, как хорошо в свежем 

утреннем воздухе! Как хорошо! Как привольно!» 
Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик и весело запрыгал по росистому лугу: 

побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 
Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: ку-ка-ре-ку! Куры слетели с 

нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и червяков искать. Четвертый луч попал в улей. 

Выползла пчелка из восковой кельи, села на окошечко, расправила крылья и — зум-зум-зум! — 

полетела собирать медок с душистых цветов. 
Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю: режет ему прямо в глаза, а он 

повернулся на другой бок и опять заснул. 
Константин Ушинский 

Гроза в лесу 
Но что это? Ветер внезапно налетел и промчался; воздух дрогнул кругом: уж не гром ли? Вы 

выходите из оврага... что за свинцовая полоса на небосклоне? Зной ли густеет? Туча ли 

надвигается? Но вот слабо сверкнула молния... Э, да это гроза! Кругом еще ярко светит солнце: 

охотиться еще можно. Но туча растет; передний ее край вытягивается рукавом, наклоняется 

сводом. Травы, кусты, все вдруг потемнело... Скорей! вон, кажется, виднеется сенной сарай... 

скорее... Вы добежали, вошли... 

Каков дождик? Каковы молнии? Кое-где сквозь соломенную крышу закапала вода на душистое 

сено... Но вот солнце опять заиграло. Гроза прошла; вы выходите. Боже мой, как весело 

сверкает все кругом, как воздух свеж и жидок, как пахнет земляникой и грибами!.. 
Алексей Толстой 

Летнее утро 
Лето – это пора, когда природа просыпается рано. Летнее утро – удивительное. Высоко в небе 

плывут лёгкие облачка, воздух чист и свеж, он напоен ароматами трав. Лесная речка 

сбрасывает с себя дымку тумана. Искусно сквозь плотную листву пробирается золотой луч 

солнца, он освещает лес. Юркая стрекоза, перемещаясь с места на место, внимательно смотрит, 

словно что-то ищет. 



Хорошо побродить по летнему лесу. Среди деревьев выше всех – сосны. Ели тоже не 

маленькие, но тянуть так высоко свою верхушку к солнцу они не умеют. Мягко ступаешь по 

изумрудному мху. Чего только нет в лесу: грибы-ягоды, комары-кузнечики, горы-косогоры. 

Летний лес – это кладовая природы. 
А вот и первая встреча – большой, колючий ёж. Увидев людей, он теряется, стоит на лесной 

дорожке, наверно задумался, куда же ему двигаться дальше? 
Ирис Ревю 

Хорошо летом! 
Хорошо летом! Золотые лучи солнца щедро льются на землю. Голубой ленточкой убегает вдаль 

река. Лес стоит в праздничном, летнем убранстве. Цветы — лиловые, жёлтые, голубые 

разбрелись по полянкам, опушкам. 

Летней порой случаются всякие чудеса. Стоит лес в зелёном наряде, под ногами – зелёная 

травушка-муравушка, сплошь усыпанная росой. Но что это? Ещё вчера на этой полянке ничего 

не было, а сегодня она сплошь усеяна маленькими, красными, словно драгоценными, 

камешками. Это ягодка – земляника. Разве это не чудо? 

Пыхтит, радуясь вкусной провизии, ёж. Ёж – он всеяден. Поэтому для него наступили славные 

денёчки. Да и для других животных тоже. Ликует всё живое. Птицы радостно заливаются, они 

сейчас у себя на родине, им пока не надо спешить в дальние, тёплые края, они наслаждаются 

теплыми, солнечными днями. 

Лето любят дети и взрослые. За длинные, солнечные дни и короткие тёплые ночи. За богатый 

урожай летнего сада. За щедрые поля, полные ржи, пшеницы. 

Всё живое летом поёт и торжествует. 
Ирис Ревю 

Летний вечер 
Летний день клонится к вечеру. Небо постепенно темнеет, воздух становится прохладнее. 

Кажется, что сейчас может пролиться дождь, но ненастная погода – редкость для летней поры. 

В лесу становится всё тише, но звуки не пропадают совсем. Некоторые животные охотятся 

ночью, тёмное время суток для них наиболее благоприятное время. Зрение у них развито плохо, 

зато отличное обоняние и слух. К таким животным относится, например, ёж. Иногда можно 

услышать, как стонет горлинка. 
Ночью поёт соловушка. Днём он тоже исполняет сольную партию, но среди многоголосия 

услышать и разобрать её сложно. Другое дело ночью. Кто-то поёт, кто-то стонет. Но в целом, 

лес замирает. Природа отдыхает, чтобы к утру радовать всех вновь. 

Ирис Ревю 

 

Загадки 
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