
Работа с детьми старше – подготовительной группы в летний период по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Тема: «Люби и береги природу!».                                                                                  

Задачи: Обучать детей элементарным правилам поведения в природе. 

Развивать познавательный интерес к миру природы. 

Воспитывать навыки личной безопасности. Воспитывать желание беречь и 

охранять природу. 

 

Ход.   

 

Здравствуйте милые дети, вы всех прекрасней на свете! Я вас приглашаю на 

лесную прогулку. Ребята, лес – это родной дом для растений, птиц, 

животных. Кто лес уважает, растения не обижает, зверятам помогает, тот 

гостем желанным в лесу бывает. Тот настоящий друг леса. Вот сегодня мы и 

узнаем, настоящие вы друзья леса или нет.  

 

Вопросы 

1. Девочка сорвала много цветов в лесу и поставила их в вазу. Правильно ли 

она поступила по отношению к природе? 

2. Мальчик нашёл маленького ёжика в лесу и взял его домой. Хороший ли 

это поступок? 

3. Ребята пошли в лес по грибы. Стали собирать в корзинку все грибы, 

которые видели. Правильно ли они поступили? 

4. Как можно помочь выжить птицам зимой? 

5. Ребята помогли взрослым посадить кусты сирени около дома. Нужно ли 

сажать деревья и кустарники, не дающие плодов? 

6. Где взять ёлку на новый год, чтобы не наносить вред природе? 

7. Как правильно изучить жизнь муравьев в лесу? 

8. После отдыха на озере группа туристов оставила много мусора. В чем их 

ошибка? 

9. Что нужно делать, если ты найдешь в лесу гнездо с яйцами? 

10. Что нельзя делать в лесу? 

 



 

     Волшебная книга МЧС  -   https://www.youtube.com/watch?v=9355-gQAyKI   

https://www.youtube.com/watch?v=9355-gQAyKI


Работа с детьми старше – подготовительной группы  в летний период по 

ФЭМП.  

Тема: «Лесная история».                                                                           

Задачи: в игровой форме закрепить ранее полученные знания по 

формированию элементарных математических способностей у 

дошкольников. Доставить радость детям.                                                                    

Ход. 

                       Математическая сказка: «Лесная история». 

В некотором царстве, математическом государстве, жила-была семья 

зайчиков. Все они были похожи друг на друга, но имена у них были разные. 

Разные и необычные. Папу звали «Один», он был самый высокий, маму – 

«Два», она была чуть пониже папы, а их деток звали: «Три», «Четыре» и 

«Пять». Три был самым старшим, и он во всём старался помогать своим 

родителям. Четыре – был средним: пониже Три и повыше Пять, он часто 

присматривал за своим младшим братом. А Пять был совсем маленьким и 

ничего не умел делать. 

Семья Зайчиков жила в маленьком домике, на Лесной опушке, в тени трёх 

высоких дубов, рядом протекал ручей, над которым склонялись две ивы. 

Зайчата быстро подрастали и в их маленьком домике уже не хватало места 

для всей семьи. Решили Зайцы построить себе новый большой дом, чтобы в 

нём было два этажа: один этаж для больших Зайчиков, и один – для 

маленьких. 

Строить решили из берёзовых веток, да и путь к берёзовой роще был 

коротким: пройдёшь по узкому мостику через ручеёк, повернёшь влево – и 

ты на месте! Вся заячья семья пришла в рощу. Папа набрал самую большую 

охапку из десяти толстых веток, мама – Зайчиха – чуть поменьше – 

девять веток, её ветки были тоньше, но тоже прочными. Старший сын набрал 

веток больше всех своих братьев, средний больше чем младший, а младший 

маленько, но зато веточки были тонкие и гибкие. 

Стали зайцы возвращаться на опушку по той же короткой дороге, да по 

узкому мостику, да вот беда! С широкими охапками никак не пройти по 

узкому мостику! 

Загрустили зайчики. Высоко на дереве сидела Ворона. Она сказала: «Не 

грустите зайчата, здесь есть другая дорога, она немного длиннее, но по шире 

и вам будет удобнее по ней пройти». А ещё она позвала на помощь зайчатам 

пять крепких медвежат. 

Все они вместе легко добрались до опушки. Потом весело и дружно 

построили новый большой дом. На новоселье к ним пришли гости: десять 

белок, шесть лисят и пять дружных медвежат. 

 

 



                                                                                                                     

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА  «ЗАЙЧАТА» 

 

Ладошки складываем, пальцы прижимаем друг к другу. Локти опираются о 

стол. 

У зайчихи нашей есть десять зайчат,     покачиваем руками, не разъединяя их 

Сейчас все зайчата по парам стоят. 

Два толстых, два ловких,                        Постукиваем соответствующими   

Два длинных, два хитрых,                      пальцами друг о друга (от большого к                

Два маленьких самых                             мизинцу). 

И самых красивых.                                                                    

 
 

ЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦОВКИ 

 

 Если стол выше стула, то стул… (ниже стола). 

 Если 2 больше одного, то один… (меньше двух). 

 Если Саша вышел из дома раньше Серёжи, то Серёжа… 

 (вышел позже Саши). 

 Если река глубже ручейка, то ручеёк… (мельче реки). 

 Если сестра старше брата, то брат… (младше сестры). 

 Если правая рука справа, то левая рука… (слева). Если два больше 

 одного, то один... (меньше двух). 

Если правая рука справа, то левая ... (слева). 

Самые интересные математические раскраски для Вашего 

ребёнка. 

 
https://tvoiraskraski.ru/razvivayushchie-raskraski/matematicheskie-raskraski-1 
 

https://tvoiraskraski.ru/razvivayushchie-raskraski/matematicheskie-raskraski-1


Работа с детьми старше – подготовительной группы в летний период  по 

изобразительной деятельности.  

Тема: «Божья коровка».                                                                                                                                             

Задачи: развивать художественно - творческие способности; поддерживать 

интерес к изобразительной деятельности; продолжать развивать у детей 

творческие способности, фантазию, воображение; воспитывать бережное 

отношение к насекомым, любовь к природе. 

Ход.  
Гуляла за городом божья коровка, 

По стеблям травинок карабкалась ловко. 

Глядела, как в небе плывут облака… 

И вдруг опустилась большая рука. 

И мирно гулявшую божью коровку 

Засунули в спичечную коробку. 

Ах, как тосковала в коробке бедняжка! 

Ей снилась лужайка. И клевер и кашка. 

Не уж, то в неволе остаться навек? 

Коровка решила готовить побег! 

О боже! Взмолилась несчастная крошка 

И вдруг увидала за шторкой окошко. 

А там, за окном, все от солнца светло. 

Но к свету ее не пускает стекло. 

Однако, коровка на редкость упряма: 

Нашла, где неплотно захлопнута рама, 

И вот вылезает она из окна… 

Ура! Наконец на свободе она! 

 

- Я уверена, ребята, что никто из вас никогда не обидит маленького жучка. 

Ведь по сравнению с ними мы настоящие великаны. А большие и сильные 

должны защищать маленьких и слабых, а не обижать. 

И сегодня, ребята  я предлагаю вам  нарисовать маленьких жучков - божьих 

коровок на травинке. Прежде чем приступить к работе, подготовим наши 

пальчики. 

 

 

 

 



                                                                                                                                 

Пальчиковая гимнастика: «Божьи коровки» 

Божьей коровки папа идет. 

(Всеми пальцами правой руки «шагать» по столу)  

Следом за папой мама идет. 

(Всеми пальцами левой руки «шагать» по столу) 

За мамой следом детишки идут, 

(«Шагать» обеими руками) 

Вслед за ними самые малыши бредут. 

Красные костюмчики носят они. 

(Пожать самому себе ладони, пальцы прижать друг к другу) 

Костюмчики с точками черненькими. 

(Постучать указательными пальцами по столу) 

Папа семью в детский садик ведет, 

После занятий домой заберет. 

(Всеми пальцами обеих рук «шагать» по столу) 

 

А теперь, ребята, приступаем к работе. Сначала нарисуем божью коровку 

простым карандашом, затем закрасим ее акварельными красками. 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная помощь воспитателя. 

                  

          

 



                       

                 Пальчиковые гимнастики. 

 
 
По полянке мишка шел               пальцы одной руки шагают по ладони другой 
И в бочонке мед нашел.              царапающие движения пальцев одной руки по ладони  другой 

Лапкой мед он доставал,            надавливание на центр ладони указательным пальцем другой руки 
Язычком его лизал.                     Круговые движения указательным пальцем по центру ладони          

                                                      другой руки 

Нету меда!                                   крепко зажать кулаки 
Где же мед?                                 выпрямить напряженные пальцы 
Ищет мишка — не найдет.        ладони на щеках, качаем головой 
Hyжнo обязательно                    указательными пальцами обеих рук стучим по коленям 
Мишке быть внимательным.    в ритме фразы 

 

                                                       

 

 

Кто в лесочке живет? 
Под корягой – старый крот, 
За горой лисенок, 
В ельнике-лосенок. 
Под кустом – лисичка, 
На сосне – синичка. 
Раз, два, три, четыре, пять. 
Их не трудно сосчитать. 
(загибать пальчики с каждым словом) 

 

    
С ветки ягодки снимаю 

И в лукошко собираю. 

Будет полное лукошко. 

(кисть левой руки приподнять перед собой и опустить пальцами вниз, погладить 

пальчик руки от основания к подушечкам) 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Я попробую немножко. 

Я поем совсем  чуть-чуть. 

(погладить подушечку каждого пальчика по порядку) 

Легким будет к дому путь! 
 



                                                                Стихи.       

 

Лето 

«Шагай!» — поманила                          

Лесная дорожка. 

И вот зашагал                                                  

По дорожке 

Алёшка!… 

Ведь летом в лесу 

Интересно, как в сказке: 

Кусты и деревья, 

Цветы и лягушки, 

И травка зелёная 

Мягче подушки!… 

 

 

 

 

          Ежедневно мы гуляем,                                             

          На природу выезжаем, 

          В парк, на озеро и в лес, 

          Знаем много грибных мест.  

          И на дачу поработать 

          Приезжаем мы с охотой. 

          Вот прогулочный маршрут, 

          Там вас приключенья ждут! 

     

               



 

Наш лесок 

Он не низок, не высок, 

Зелен, светел наш лесок. 

Мы, когда учиться стали 

В том лесочке насчитали: 

Восемь сосенок густых, 

Пять березок молодых, 

Семь осинок-невеличек, 

Девять сосенок-сестричек. 

Хорошо в лесу таком – 

Каждый кустик нам знаком. 

Только раз погоревали: 

Заблудился бедный Валя. 

 

 

Я взяла свой кузовочек 

И отправилась в лесочек 

По тропинкам погулять, 

Спелых  ягодок собрать. 

 

Отдохнула на пенечке 

У березы под тенечком 

И послушала сороку, 

Говорунью белобоку. 

 



                      На заметку родителям:                                      

Поведения на отдыхе в летний период 
 

Период с июня по август – это пора, когда все люди стремятся, как 

можно больше времени проводить на природе, дышать свежим воздухом 

и набираться целительной солнечной энергии на будущую зиму. 

Отправляясь с детьми дошкольного возраста на природу в лес за 

грибами, ягодами или просто на приятные посиделки с шашлыком  в 

хорошей дружеской компании, нельзя пренебрегать основными 

правилами поведения человека в природе. Вот их краткий перечень: 

•очень важно, чтобы на участке, на котором будет играть ребенок, не было 

крупных камней, битого стекла, острых сучков и т. п.; ребенок  очень активен 

— много бегает, прыгает, кувыркается, часто падает — и присутствие на 

участке названных предметов может привести к серьезной травме; прежде 

чем позволять ребенку играть на незнакомом участке, следует самым 

внимательным образом обследовать этот участок; нужно знать, что опасные 

для малыша предметы могут быть незаметны в высокой траве; 

• нельзя позволять ребенку играть вблизи кустарников и в самих 

кустарниках; споткнувшись, оступившись, падая, ребенок может глубоко 

поранить кожу, поцарапаться, зацепиться одеждой, просто испугаться, если 

попадутся торчащие ветки или сучки — весьма вероятны травмы глаз; 

• если поблизости от места отдыха есть водоем, подход к этому водоему 

должен быть недоступен для ребенка; если же надежно оградить подход 

малыша к водоему невозможно, следует хорошенько присматривать за 

малышом — ни на минуту не выпускать его из виду; вода привлекает 

внимание детей, а они никакой опасности в воде не видят; 

• нужно очень внимательно следить за ребенком и в том случае, если на 

участке разведен огонь; лучше всего сделать ограждение вокруг костра и 

строго-настрого запретить ребенку за пределы ограждения проходить; то, что 

огонь жжется, ребенок уже, конечно, знает, но в случае с костром возможны 

самые непредвиденные случайности — лучше просто их исключить; 

• прежде чем позволять ребенку играть на участке, необходимо обследовать 

этот участок на предмет змей; вообще, отправляясь отдыхать на природу (с 

ребенком или без него), важно обращать внимание на присутствие в данной 

местности окрыленных жалящих и кусающих насекомых — главным 

образом, пчел, ос; особенно опасны для ребенка могут быть пчелы, когда они 

несут с поля к улью взяток, а ребенок оказывается у них на пути; пчелы, 

пребывая в полной уверенности, что у них хотят «отнять дорогу», нападают; 

 

 

 

 

 

 



 

• отправляясь в лес, всегда следует помнить об опасности нападения 

клещей; если ребенок гуляет с мамой по лесу, то воротничок рубашки и 

рукава должны быть у него наглухо застегнуты, а голова защищена 

шапочкой; после прогулки нужно раздеть малыша и внимательно его 

осмотреть с ног до головы, и волосы тоже; одежду — как верхнюю, так и 

нижнюю, — поменять на свежую; 

• нельзя позволять малышу слишком долго находиться на открытом солнце; 

кожа у ребенка очень нежная и весьма чувствительная к воздействию 

солнечных лучей; не успеет мама оглянуться (и сама-то совсем не загорела), 

а у малыша уже солнечный ожог; для ребенка обязательно должен быть 

устроен тенек; если малыш в данном сезоне впервые оказывается на солнце, 

то сеанс солнечных ванн не должен превышать нескольких минут; изо дня в 

день продолжительность пребывания на солнце следует постепенно 

увеличивать — примерно на минуту в день; но даже если ребенок уже 

основательно загорел и солнечный ожог ему явно не грозит, не 

рекомендуется злоупотреблять пребыванием в прямых лучах солнца; 

• всегда должна быть хорошо продумана одежда малыша; в жаркий 

солнечный день на ребенка лучше надевать светлую одежду, которая хорошо 

отражает солнечные лучи и предохраняет тело ребенка от перегревания; в 

прохладный ветреный день лучше надеть на малыша одежду темных тонов, 

которая поглощает несущие тепло инфракрасные лучи и не дает ребенку 

замерзнуть; голова малыша всегда должна быть покрыта шапочкой 

(панамкой, пилоткой, кепкой и др.); лучше — если у шапочки есть поля; 

• нельзя позволять ребенку есть ягоды, которые он встретит на своем пути; 

многие несъедобные и даже очень ядовитые ягоды имеют весьма 

привлекательный вид; всякий раз, когда малыш видит какую-либо ягоду или 

то, что он ягодой считает, он должен спросить у мамы разрешения — можно 

ли ее сорвать и съесть; если мама сомневается относительно съедобности 

ягоды, лучше не рисковать и пройти мимо; так же — и с грибами; обратим 

особенное внимание на отношение к сыроежкам; дети зачастую 

воспринимают название «сыроежка» как руководство к действию и могут 

съесть гриб сырым, что опасно. 

Конечно, здесь представлены только самые основные правила 

безопасного поведения для детей и взрослых на природе. Но даже при 

соблюдении этого небольшого перечня вы значительно обезопасите себя 

и своего ребёнка, а отдых в лесу или на реке доставит вам массу 

положительных эмоций. Так что помните об этом и не нарушайте их. 
  

 


