
Средняя -  старшая  гр. 
1.« Цветы  луга  и сада». 

 
Цель:  активизировать  представление  детей  о луге.  

Программные  задачи:  отметить, что  встречаются  деревья, редкий  кустарник, 

обратить  внимание  на  разнообразие луговых цветов.  Рассмотреть  внешние 

признаки роста полевых цветов, их  красоту,  нежность. Развивать  

наблюдательность, любознательность  « Удивительное  и  красивое   рядом».    

Знакомство   с  цветами ромашкой, колокольчиком, лютиком,  Мать –и – Мачихой, 

гусиный  лук и др. Подчеркнуть,  что нельзя рвать , можно лишь  дотрагиваться. 

Провести  образное  сравнение  цветов. Подчеркнуть   их  разнообразие. 

Вопросы  к детям: 

1.Какой цветок  тебе  понравился  больше? Почему? 

2.Расскажи,  на  что  может  быть похож  цветок? 

3.Где  можно встретить  эти цветы? 

4.А кто посадил  полевые  цветы? Конечно  природа(  ветер  -дождь-  солнце). 

 

Заучивание. 

1.Давайте  пройдемся  медленно по лугу 

    И «здравствуй»  скажем  каждому  цветку 

    Я должен над  цветами наклониться 

    Не для  того, чтоб  рвать или  срывать, 

    А  чтоб увидеть  добрые  их лица 

    И доброе лицо  им показать.  ( С. Вургин) 

 2. Добрый  день  ромашка, белая  рубашка, 

     Желтая середочка, листья, словно лодочка. 

     Колокольчик  голубой  поклонился  нам с тобой 

     Колокольчики  -цветы  очень  вежливы  … А  ты? ( Е. Серова) 

Игровое  упражнение : « Ветерок  и цветы »-  дети  выполняют  танцевальные  

упражнения,  стараясь создать образ  цветов.  

Наши  Алые  цветы  распускают  лепестки 



Ветерок  чуть  дышит,  лепестки   колышет. 

Работа  с родителями-  предложить  наблюдение  за  цветами  сада, луга. 

Подчеркнуть  их  разнообразие   в   конце  весны. Предложить  нарисовать  цветы  

«  Золотой  луг»,  аппликация «  Красивые  цветы  у  меня в  саду».  

                       
 

   

  

     

 

 

 

 

 

 



2.Тема «  Животные   Жарких  стран». 

 

                  
 

Цель: продолжать  работу по познавательному  и речевому  развитию  детей. 

Программные задачи-  расширить  знания  детей о живом  мире,  животные  жарких 

стран  их  особенность  обитания, внешние  отличия и разнообразие. 

Предложить   энциклопедию, атлас  «  Животный  мир  природы»  для  

рассматривания. Картинки- демонстрационные. 

Загадки-отгадки. 

1.Пасть  его  зубастая, страшная, опасная. 

    Хоть на вид он как бревно, мощный, хищный все равно (крокодил) 

2.На  человека  он  похож, держать умеет вилку , нож 

    Ходить  умеет прямо. Это что за обезьяна? ( шимпанзе) 

3.Очень много  силы в нем, ростом он почти что с дом 

   У него огромный нос, будто нос лет двадцать  рос ( слон) 

4. У него два горба, в них  и пища и вода. 

    Он  выносит тяжкий труд. Как  зовут его? ( верблюд). 

Вопросы  к детям: 

1. каких  животных жарких  стран  вы  знаете? 

2. какие  животные  питаются  растительной  пищей, какие  называются  

хищниками? 

3. какого  животного  называют  « Царем  зверей»  и  почему?  . 

4. Какого  животного  называют  « Корабль  пустыни». 

5.Почему  пешеходный  переход тоже называют « зеброй». 

Работа  с родителями: 

Беседа  о животных  жарких  стран  с  детьми.   

Игра « Назови  животного  героя  сказок?» 

Чтение  С.Я. Маршак « Про все  на свете», «Детки в клетке». 

Предложить  детям  просмотр  телепрограмм  о животных. 

Конструирование  из  бумаги « Зоопарк». 

 

 

 



3.  Тема   «Насекомые». 

 
 

Цель:  расширять  знания  детей  о окружающей    живой природе (насекомые). 

Программные  задачи – продолжать  работу  по ознакомлению детей  с 

насекомыми, отметить среда обитания ( весна), отличительные  признаки, 

особенности  поведения. Познавательное,  речевое  развитие  детей. 

Беседа  с детьми, наблюдения. 

Вопросы  к детям: 

1. Каких насекомых  знаете? 

2. Какую  пользу  приносят  насекомые. 

3. Почему  комариков  называют назойливыми? 

4. Как  вы думаете почему   говорят  « стрекоза большая  голова». 

5. Как  муравьи  строят  дом? 

6.  Как  называется дом   пчёл? Кто приносит  мёд? 

Загадки  о насекомых: 

Он  работник  настоящий, очень ,очень работящий 

Под сосной в лесу густом. Из хвоинок  строит дом.( муравей) 

Этот  маленький  скрипач, изумрудный носит плащ. 

Он и в  спорте  чемпион, ловко прыгать может он.( кузнечик) 

Сок  цветов душистых пьет, дарит  нам и воск и мёд. 

Людям всем она мила, а зовут  её  (пчела) 

 

Рисование,  аппликация: « Бабочки, пчёлки  на  лугу. 

Работа  с родителями: 



Развивать  у детей эстетическое  восприятие. Учить  детей  видеть  красоту 

окружающей  природы. Отражать в своих  работах «  Насекомые - такие  

маленькие и красивые». 

 

Заучивание: « Божья  Коровка». 

 

По тонкой – претонкой  былинке так ловко 

Циркачке  под стать, ходит божья коровка 

Друзья  смотрите – ка, гляньте подружки: 

У этой букашки  - то   тоже  веснушки.    

Пословица -  «Муравей не велик, а горы  копает». 

Дидактическая   игра « Назови  насекомое-  найди  различия  и сходство?» 

Чтение М.  Пришвин « Лягушонок» 

В.Бианки « Как  муравьишко   домой спешил». 

К. Чуковский  « Муха – цокотуха». 

4.  «  Скоро  лето». 

Цель:  Развивать способность   анализировать  особенности  в живой и неживой  

природе  в летний  период. 

Программные задачи: учить детей  наблюдать за летними изменениями в природе, 

учить  выделять  характерные  признаки лета. Способность  выражать  

эмоционально – бережное отношение  к природе. 

 

Пришёл  июнь 

Июнь !   июнь!. В саду  щебечут птицы. 

Пословицы « Весна  красна ,  а лето страдное». 

Поговорки « Худо лето, если  солнца нету». 

Обогащать  жизненный  опыт  детей – наблюдение в природе  - учить  любоваться  

красивыми  цветами, растущими  овощами, фруктами. Пением  птиц. 

Работа  с родителями:  

Вовлекать  детей:  полив  грядок  на огороде, в цветнике. 

Посев, посадка  цветов. 

Заучивание: 

Лето.  Е. Трутнева 

Если  в небе  ходят грозы, 

Если травы  расцвели,  если утром росы . 

Гнут былинки до земли, если слышно над калиной, гул пчелиный 

Если  солнышком  согрета, вся  вода  в реке до дна 

Значит, это уже лето! Значит, кончилась   весна!  

Самостоятельная  художественная  деятельность 

« Здравствуй  Лето!» 

 

 

 

 



 

Аппликация.  Лепка. 
 

1.« Насекомые» 

 

Цель- развивать  творческие  способности детей. 

Программные  задачи: учить располагать и наклеивать  заготовку  

( лепесток, листья) так , чтобы получился задуманный  образ. Развивать 

самостоятельность, художественный  вкус. 

Загадка: 

Шевелились у цветка, все  четыре лепестка 

Я сорвать  его хотел  - он вспорхнул и улетел. 

Поговорить  о насекомых, предложить сделать картинку « Красивые  

бабочки». 

Подготовить  заготовки  по  шаблону. 

Подобрать  цвет, отметить разнообразие  цветовой  гаммы. 

Работа  с родителями: 

Провести с детьми наблюдение  в природе. 

Рассматривание  иллюстраций  « Бабочки» 

2.« Скоро  лето». 

Цель: Развивать творческие  способности. 

Программные  задачи – Познакомить  детей с многообразием луговых 

цветов. Учить создавать образ цветка  из пластилина. Задумывать 

содержание  работы, развивать  самостоятельность. 

Поговорить  о времени  года « Лето».  

Отметить  красоту  в природе  (светит ярко  солнце, появилось разнообразие 

цветов) 

Предложить  работу «  Цветы  лета». 

Вопрос:   

Где  можно встретить эти цветы? 

Чтение Я. Пиркулиева. 

          Запестрел   цветами луг, без конца и краю 

Целый день за кругом круг, я над ним  летаю. 

Полюбоваться  работами  детей,  предложить  украсить  комнату . 

 

                   



 

3. «  Зоопарк». 

Цель:  Развивать  воображение, творчество. 

Программные  задачи-  Отрабатывать обобщенные  способы создания изображения  

животных в лепке. Продолжать учить передавать  характерные  особенности 

животных. Развивать мелкую моторику  рук в процессе лепки при создании образа 

животного. 

Вспомнить  с детьми  животных .  Какие  животные  живут в  зоопарке?   Что 

общего  у животных? Чем  похожи  животные? 

Уточнить  особенности тела и других частей  разных  животных, передать 

пропорции. 

 

Работа  с родителями: 

Чтение  рассказов , сказок о животных. Рассматривание  иллюстраций. Игры  детей   

с « фигурки  животных».  

 

ФЭМП 

1.«Измерение» 

Цель: Упражнять в измерении с помощью  мерки. Продолжать упражнять в 

обратном и прямом счете. Учить сравнивать предметы по длине (приложение, 

наложение) 

Предложить  детям  « сделать  коврик» из полосок. 

Приложить полоски, убедиться , что полоски  одной длины. 

Вопросы к детям: Сколько  полосок? ( 8) 

Для коврика  надо 8 полосок. Дети измеряют  и находят  нужной  длины  полоски  

для  коврика. 

Игры  с кубиком .  Игра « Математическая  ходилка» 

Повторяем  соответствие  количества  и цифры. 

Игровое  упражнение «  Считай  дальше», «Считай в обратном  порядке» 

Работа с родителями: 

Внести  в игровой  уголок  детей  «Шашки»- объяснить правила игры.  

 

2. « Ориентировка  в пространстве». 

Цель: Упражнять в ориентировке на листе  бумаги. 

Упражнять  в счете в пределах десяти, учить называть  «соседей» числа. 

Вопросы к детям 

Найди  предметы (слева, справа, впереди) 

Игровое  упражнение « Что, где?»  ( что над головой, что за тобой, кто слева от 

тебя? И т.д. 

Дети правильно отвечают на вопрос   «Кто?» или «что». 

Игра   « Найти спрятанную  игрушку  в комнате 

Работа  с родителями. 

Работа  детей  в математической  тетради  Е.В. Колесниковой 



 

3. « Геометрические  фигуры». 

Цель:  Продолжать учить  составлять  фигуры из счетных  палочек, упражнять  в 

счете  в пределах  10,квалифицировать  предметы по разным  признакам. 

Вопросы к детям: 

Сколько  палочек  отсчитали?. 

Сколько  треугольников получилось? 

Сколько  четырехугольников? 

 

 Игра « Назови больше  предметов   геометрической  формы».  

«Цветок» -   Какой  цветок  сделали? Из  каких  фигур  сделан цветок? Сколько  

фигур ушло  на цветок? 

 

Работа  с родителями. 

Изготовление   календаря . 

Повторение  ( сегодня, завтра, был вчера) дней  недели. 

 

 

 

 

Развитие  речи. 

 

1.Чтение   рассказа  В. Драгунского 

 

« Сверху вниз, наискосок» Лексические  упражнения.  

Цель: Уточнить ,что такое  рассказ, познакомить детей с новым  рассказом. 

Активизировать  словарь  детей. 

 

Предложить послушать новый рассказ. 

Отметить  поведение  детей, как  называют  деятельных детишек? – проказники. 

И какие  они, эти понравившиеся вам  проказники? 

Отметить   поступки  детей, их  характеризовать ( надо  делать   хорошо для  

других  людей) 

Работа  с родителями 

Игра  с детьми « Назовите  слова» - которые  отвечают  на  вопрос : 

Кто?что? 

Отвечать  на  вопросы: 

Какой?, какая?, какое?. 

Чтение  произведений  о природе В. Бианки. 

 

 

 

 



 

 

2. Тема «  Цветы». Звуковая  культура  речи. 

 

Цель: проверить , умеют ли дети различать звуки и четко правильно произносить  

их. Заучивание  стихотворение о цветах, повторить   приметы лета « Скоро  лето». 

Вспомнить  какие  полевые  цветы  дети  знают. 

Как называется  любимый  цветок? 

 

Послушайте  стихотворение  Ф. Грубина. « Ромашка» 

Белые  ромашки- сестрички, у ромашек белые  реснички 

Пляшут ромашки среди луга. До чего похожи друг на друга. 

 

Вопросы к детям: 

Назвать звуки, которые слышите в словах ( ромашка, сестричка) 

Назвать  слова  со звуком  « ж», « ц» 

 

Заучивание  стихотворения « Июнь» 

С. Маршак 

Пришел  июнь. Июнь! Июнь! 

В саду щебечут птицы. На одуванчик  только дунь- 

И весь он разлетится. 

 Работа  с родителями. 

Чтение  потешек, загадок  детям. 

Рассматривание   рисунков  художников  Ю. Васнецова 

Е. Чарушина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


