
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.                               

Тема: «Лето, лето к нам идёт».                                                                                  

Задачи: расширить и уточнить знания детей о временах года. Обогащать и 

активизировать словарь по лексическим темам: «Лето».                                        

Ход. 

                          

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою 

Я реки согреваю. 

«Купайтесь» - приглашаю. 

И любите за это 

Вы все меня. Я …(Лето) 

 

«Приход лета». 
Откуда приходит лето? 

Кто-нибудь знает это? 

Крот глянул из норки боязно: 

"Наверно, приедет поездом." 

Ёж фыркнул: "Читайте в чате — 

Прикатит на самокате!" 

Змей шикнул: "Лето приедет 

На старом велосипеде!" 

Дрозд свистнул: "Ну, вы даёте! 

Лето летит в самолёте!" 

Сорока трещит: "В этот раз 

С него не спускайте глаз. 

Я в прошлом году в мае 

Видела лето в трамвае." 

 

 

 

— Неправда! Все мы привыкли 

К лету на мотоцикле. 

— Я видел, его возили 

В белом автомобиле. 

— Неправда! Оно в карете! 

— В карете?.. Ну что тут ответить! 

— Скажу, кому непонятно: 

У лета на море яхта! 

А лето пришло пешком, 

Кружило в лугах босиком. 

И всех удивляло это. 

Здравствуй, Лето! 

(Ян Бжехва, пер. А. Самсонов) 

 

             



Ребята, мы с вами сегодня будем говорить о лете. 

Не зевайте, на вопросы отвечайте. 

-  Ребята, а вы любите лето? 

 - За что вы любите лето? 

 - Почему вам нравится лето? 

- Назовите летние месяцы. 

 - Назовите первый месяц лета, последний. 

Лето – прекрасное время года, которое дарит нам не только красивую 

природу с ее цветущими деревьями, цветами и кустарниками, но и вкусные 

фрукты и овощи с грядки, хорошая погода, теплое солнце почти целый день 

и т. д. Есть еще очень много прекрасных подарков, которые приносит с 

собой лето. 

А сейчас, детвора у нас весёлая игра. 

 

         

         «Какой, какая, какое?» 
 (дети должны образовать 

словосочетания с прилагательным 

«летний» согласовав его с 

существительным в роде, числе)     - 

Но скоро наступит лето, и будет: 

                День какой? 

                Дождь какой? 

                Солнце какое? 

                Утро какое? 

                Вечер какой? 

                Закат какой? 

                Небо какое? 

                Дни какие? 

                Вечера какие? 

«Летом в лесу». 
(Называют слово соответственно 

смыслу прочитанного предложения). 

Наступило лето. Очень ярко светит … 

(солнышко). На лесной полянке 

растет зеленая … (травка) и лесные 

… (цветы). В тени деревьев появилось 

много … (грибов). На кустах созрели 

… (ягоды). На деревьях много 

зеленых … (листьев). В лесу весело 

щебечут … (птицы). Хорошо летом в 

… (лесу). 

 

 

 

 Познавательное видео: «Лето» 
https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo   

https://www.youtube.com/watch?v=O304qdMFJGo


Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ФЭМП.  

Тема: «Весёлая математика».                                                                           

Задачи: продолжать закреплять знания детей по разделам «количество и 

счёт», «геометрические фигуры», «вес». Доставить радость детям.                                                                    

Ход.  

Лето! лето к нам идёт! 

Всё ликует и поёт. 

Солнышко встаёт, 

Играть нас зовёт! 

Солнышко ясное, 

Нарядись, 

Солнышко красное, 

Покажись, 

Платье алое надень, 

Подари нам весёлый день! 

Сегодня, ребята занимательные 

математические игры предлагают 

ваши любимые сказочные герои. 

                         
 

  Интерактивная игра.  

https://urokimatematiki.ru/interaktivnaya-igratrenazher-dlya-detey-starshego-

doshkolnogo-vozrasta-matematika-s-gryadki-2147.html 

  

  

https://urokimatematiki.ru/interaktivnaya-igratrenazher-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-matematika-s-gryadki-2147.htm
https://urokimatematiki.ru/interaktivnaya-igratrenazher-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-matematika-s-gryadki-2147.htm
https://urokimatematiki.ru/interaktivnaya-igratrenazher-dlya-detey-starshego-doshkolnogo-vozrasta-matematika-s-gryadki-2147.html


     Интерактивная игра.      

https://urokimatematiki.ru/interaktivnaya-igra-po-matematike-veselie-klouni-3764.html   

  

  

  

    
                                                    

                                                          

https://urokimatematiki.ru/interaktivnaya-igra-po-matematike-veselie-klouni-3764.html


Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности.  

Тема: «Краски лета».                                                                                                                                             

Задачи: Продолжать формировать интерес к изобразительной деятельности. 

Стимулировать активность, самостоятельность, инициативу детей в 

придумывании содержания. Средствами художественного слова показать 

детям, как прекрасна природа в летнее время года. 

Ход.  
                           Что такое лето? - Это много света, 

                                Это поле, это лес, это тысячи чудес. 

                                Это в небе облака, это синяя река, 

                                Это яркие цветы, это синь высоты 

                                Это в мире сто дорог для ребячьих ног. 

Лето – это прекрасное, щедрое время года.                                                                  

А давайте помечтаем об этом времени года! Только сначала скажите - что 

такое мечта? (Это то, чего еще не было, но очень хочется, чтоб наступило!)        

А как вы думаете, почему мы хотим помечтать о лете? 
- летом можно отдыхать на природе; 

- отправиться на море; 

- ловить рыбу на речке; 

- кататься на самокате и велосипеде; 

- собирать вкусные ягоды; 

- любоваться красивыми цветами и бабочками на них; 

- гулять в парке; 
- кататься на каруселях и любоваться красотой фонтанов... 

                       Лето-солнышко вкатилось, засияло, засветилось 

                           Вишнями, ромашками, лютиками, кашками. 

                          Лето! Лето! Лето! Лето! В краски яркие одето, 

                          Жарким солнышком согрето. 

Давайте, наши летние мечты отобразим в своём творчестве. 

                     

                         
                               Здесь так красиво и хорошо, 

                                    Но краски сегодня очень устали 

                                    Прекрасное лето они рисовали 

                                    Долго трудились над деревцем краски. 

                                    Картина вышла красивой, как в сказке. 

                                    Вся разноцветная - вот красота! 

                                    Ты полюбуйся, какие цвета! 



                                  Пальчиковые гимнастики. 
 

«Лето наступает».                                                                                                                     
Вот и лето наступает                                                                                     
(Последовательно соединять пальцы обеих рук с большими, начиная с мизинцев.) 
Всех на отдых приглашает 
(Соединять одноименные пальцы рук, начиная с больших) 

Будем плавать, загорать 
(Круговые движения кистями, «солнце») 

И на даче отдыхать 

(«Домик») 

 

«Лето» 

Вот за что люблю я лето?   

(Загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

Раз - Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре – это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем.  

Восемь – сено мы покосим.  

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

 

«Цветок» 
Утром рано он закрыт, 
Кисти рук плотно сомкнуты. 

Но к полудню ближе 
Ладони отходят друг от друга, подушечки больших пальцев прижаты к концам 

указательных кисти рук напоминают бутон. 

Кисти рук у запястья соединены, а пальцы плавно расходятся в разные стороны, 

напоминая раскрывшийся цветок. 

Раскрывает лепестки, красоту их вижу. 
Пальцы сомкнуты, образуя закрывшийся цветок. 

К вечеру цветок опять закрывает венчик, 
Кисти рук возвращаются в исходное положение. 

И теперь он будет спать 
Кистями рук имитируют сон. 

До утра, как птенчик. 

 
https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-tema-zdravstvui-leto.html 

https://infourok.ru/kartoteka-palchikovih-igr-tema-leto-2765252.html 

https://www.maam.ru/detskijsad/palchikovye-igry-tema-zdravstvui-leto.html
https://infourok.ru/kartoteka-palchikovih-igr-tema-leto-2765252.html


                                           Стихи. 
 

        
             

 

Пойду на речку купаться, 

Венок из цветов соберу, 

Как хочется мне улыбаться, 

Лето я очень люблю. 
 

ЛЕТО 
Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна, 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна!  

Евгения Трутнева   

УТРО  

Я проснулся утром рано.  

Только солнышко встает  

И своим лучом румяным  

Путешествовать зовет.  

Мимо папы, мимо мамы  

Я на цыпочках иду.  

А за дверью птичий гомон,  

Шелест лиственный в саду.  

Сколько лета! Сколько света!  

В нашем утреннем саду!  

И меня счастливей нету! —  

Путешествовать иду!   

Наталия Антонова  
 

              ЛЕТО 

— Что ты мне подаришь, лето?  

— Много солнечного света!  

В небе радугу-дугу!  

И ромашки на лугу!  

— Что ещё подаришь мне?  

— Ключ, звенящий в тишине,  

Сосны, клёны и дубы,  

Землянику и грибы!  

Подарю тебе кукушку,  

Чтобы, выйдя на опушку,  

Ты погромче крикнул ей:  

«Погадай мне поскорей!»  

И она тебе в ответ  

Нагадала много лет!    

Владимир Орлов  

 

              ДОБРОЕ ЛЕТО 
 Доброе лето!  

Доброе лето!  

Сколько тепла в нем  

И сколько в нем света!  

Лето стучится  

К нам в окна с утра:  

— Вставай, детвора!  

Вставайте, утята,  

Гусята, телята!  

Я всех вас умою  

Водою речною  

И солнцем согрею!  

Растите скорее!   

  Надежда Полякова  
 

https://papinsait.ru/letnie-stikhi-dlya-detej/ 

https://ihappymama.ru/iq/stihi/stihi-pro-leto-dlya-detej/ 

https://mamamozhetvse.ru/korotkie-stixi-pro-leto-dlya-detej-38-luchshix.html 

https://papinsait.ru/letnie-stikhi-dlya-detej/
https://ihappymama.ru/iq/stihi/stihi-pro-leto-dlya-detej/
https://mamamozhetvse.ru/korotkie-stixi-pro-leto-dlya-detej-38-luchshix.html

