
 

Дистанционное  занятие с детьми  

младшей  группы по ознакомлению  

с окружающим миром. 
Цель – уточнение представлений детей о времени года «лето». 

Задачи: 
1. Уточнить и расширить словарь детей по теме «Лето». Закрепить знания детей о 

временах года, их признаках. Формировать фонематическое восприятие и правильное 

звукопроизношение. Продолжать учить изображать простой сюжет, рисовать прямые, 

наклонные, волнистые линии, круги. Закреплять навыки работы гуашью. Учить дополнять 

рисунок деталями аппликации. 

2. Развивать мышление, память, наблюдательность. Развивать общую и мелкую моторику. 

3. Воспитывать любознательность, умение слушать друг друга, интерес к изобразительной 

деятельности. 

Словарь. 
Существительные: время года, осень, зима, весна, лето, жара, река, трава, цветы, ягоды, 

фрукты, насекомые. 

Прилагательные: солнечная, теплая, жаркая, легкая (одежда). 

Глаголы: светить, греть, припекать, загорать, купаться, ходить, бегать, прыгать. 
Загадка: 

Приходит она – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

- О каком времени года загадка? (О весне). 

- Весна подходит к концу, совсем скоро начнётся лето.  

Давайте вспомним, в каком порядке идут времена года. 

 

 «Времена года»  

Нам щедрая осень приносит плоды, 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Приходит весна – зеленеют леса, 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А лето пришло – всё под солнцем цветет, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

А. Кузнецова 

- Все времена года идут друг за другом, строго в определённом порядке.  

Давайте вспомним, что бывает летом. 

Летом солнце… сильнее светит. 

Летом становится… жарко. 

Люди носят … лёгкую одежду. 

Летом распускаются… цветы. 

Летом на лугах появляются… насекомые. 

Летом спеют… ягоды, фрукты. 

Летом люди… загорают, купаются. 

 

Видео о лете смотри тут: 

https://youtu.be/EksnPPq-5ZM 

https://youtu.be/OSxWiTw62JI 

https://youtu.be/oqpt5e0AGO8 

https://youtu.be/vvgCBctTylU 

 

 

 

https://youtu.be/EksnPPq-5ZM
https://youtu.be/OSxWiTw62JI
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Дистанционное  занятие с детьми  

младшей  группы по ФЭМП. 
Тема: «Геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб».  

Цель: совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, куб, шар. 

Задачи: закрепить знания и умения в определении фигуры в  дидактических 

играх: «Найди лишнюю фигуру», «Построим фигуру», «Чудесный мешочек», повторить 

основные цвета. 

Материалы и оборудование: разноцветные геометрические фигуры разного размера и 

цвета, палочки (4 красного и 3 зелёного цветов, верёвочки, кубы и шары в мешочке. 

- Сегодня  мы будем играть с разными геометрическими фигурами. Давайте их вспомним. 

 

Пальчиковая игра «Фигуры». 

В предметах прячутся фигуры: 

В столе- квадрат, 

А в крыше- треугольник, 

В огурчике- овал, 

В окне- прямоугольник, 

А тарелку мы возьмём 

И сразу круг мы в ней найдём. 

На каждую строчку ребята загибают по одному пальчику. 

 

Дидактическая игра «Найди лишнюю фигуру» 

-сейчас я буду поочерёдно показывать карточки с изображением разных геометрических 

фигур (круга, квадрата, треугольника)- по 3 карточки, нужно определить, какая фигура 

лишняя и почему. 

• 2 круга и квадрат ; 

• 2 красных квадрата и один синий; 

• 2 маленьких круга и один большой; 

• 2 треугольника и квадрат; 

• 2 квадрата и один треугольник; 

• 2 маленьких треугольника и один большой; 

- Чем отличаются данные фигуры? 

- Чем похожи фигуры? 

 

Дидактическая игра «Построим фигуру» 

- столике 4 красные и 3 зелёные палочки, верёвочка. Составьте из красных палочек 

квадрат. Покажите его стороны. 

-Составьте из верёвочки круг, обведите его пальчиком. 

-Составьте из зелёных палочек треугольник, покажите его стороны и углы. 

 

Видео-занятие тут: 

https://youtu.be/EY4ugCxtRm0 

 

 

развивающий мультик про геометрические фигуры: Круг, Квадрат и Треугольник можно 

посмотреть тут: 

 -https://youtu.be/CR2Ss9azDL0  

 

 

 

 
 

https://youtu.be/EY4ugCxtRm0
https://youtu.be/CR2Ss9azDL0


 

 

Дистанционное  занятие с детьми  

младшей  группы по рисованию. 

Тема « Летнее небо» 

(Рисование восковыми мелками и кистью. Акварельные краски) 

Цель. Учить детей рисовать восковыми мелками солнышко, состоящее из 

круга и коротких линий; тонировать бумагу. 

Раздаточный материал. Альбомный лист, восковые мелки, акварельные 

краски, кисть, баночка с водой. 

Ход занятия 

-Спросите у ребёнка: «Какое время года приближается? (Лето.)  

-Почему летом тепло?» (Солнышко сильнее греет землю.)  

 

Прочитайте стихотворение Ф. Тютчева: 

 

Сияет солнце, воды блещут, 

На всем улыбка, жизнь во всем, 

Деревья радостно трепещут, 

Купаясь в небе голубом. 

 

- «Какое время года описано в стихотворении? Какое небо? (Голубое.)  

-Что сказано в стихотворении про солнце?» (Солнце сияет.) 

 

Предложите нарисовать солнышко восковыми мелками. Покажите, как 

нужно держать мелок тремя пальцами. Сначала надо нарисовать желтый 

круг, закрасить его и нарисовать лучики. Затем взять кисть, опустить в воду, 

набрать голубую или синюю акварель и тонировать (закрашивать) 

альбомный лист. Солнце остается не закрашенным. 

 

 

Ещё урок рисования: 

 

https://youtu.be/RpJTDqntw1E 

 

 

 

 

https://youtu.be/RpJTDqntw1E


 

 

Лето в сказках 
 

Лето – пора не менее сказочная, чем зима. Лето насыщено невероятными событиями и 

чудесами!  Поэтому сказки о лете так популярны и любимы у малышей. Они помогают 

развивать кругозор, узнавать больше о лете и весело проводить время за чтением. 

К самым известным летним сказкам относится произведение  

Д. Мамина-Сибиряка из цикла «Аленушкины сказки» —  

-«Сказка о том, как жила-была последняя муха». 

 

Рекомендую также познакомиться поближе с «Лесными сказками» Сладкова Н. И.   

Чудесные летние сказки есть у Г. Скребицкого — «Лесное эхо» и «Лесной голосок». 

 

  Поучительную и трогательную сказку написал Валентин Катаев, называется она 

«Дудочка и кувшинчик».  

По мотивам этой сказки снят чудесный советский мультфильм: 

https://youtu.be/Rtq53QuYUNA 

 

К сказкам был неравнодушен и величайший классик Л.Н. Толстой. Советую ознакомиться 

с его  сказками о лете «Белка и волк», «Перепелка и ее дети». Фанатам «Каникул в 

Простоквашино». 

Я  рекомендую почитать Э. Успенского «Вниз по волшебной реке». 

Для тех, кому нравится что-то необычное, стоит почитать В. Берестова «Честное 

гусеничное»  

 Г. Цыферова  «Муравьишкин корабль». 

 

Про сказочное лето написано очень много сказок во всем мире. Одним из таких примеров 

может служить известная словацкая народная сказка 

 «У солнышка в гостях» 

 

 

 

Посмотрите с детьми мультфильмы про лето: 

Смешарики (сборник Лето) 

https://youtu.be/blK96lpqdXA 

 

«Дед мороз и лето» 

https://youtu.be/wD84y00Pvec 
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