
Здравствуйте, уважаемые родители!  

Поздравляем вас с окончанием учебного года!  

Наступило долгожданное лето!  

Лето- благоприятная пора для отдыха, закаливания и 

оздоровления детей, поэтому используйте этот период с 

максимальной пользой! 
 

Предлагаем вашему вниманию интересный развивающий и 

познавательный материал на летний период 

С 8 по 11 июня2020г. 

Тема недели «Я люблю Россию» 

Рекомендации родителям (законным представителям) по 

образовательной области «Физическое развитие». 

 

Предлагаем поиграть в подвижные игры на свежем воздухе .  
 

 

Игра подвижная «Зайка беленький» 

1. Зайка беленький сидит 

И ушами шевелит. 

Вот так, вот так и ушами шевелит. 

2. Зайке холодно сидеть 

Надо лапочки погреть 



Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп надо лапочки погреть. 

3. Зайке холодно стоять, 

Надо зайке поскакать, 

Прыг, скок, прыг, скок - надо зайке поскакать. 

4. Кто-то зайку испугал, 

Зайка прыг и ускакал. (Дети прячутся). 

 

 

Рекомендации родителям (законным представителям) по 

образовательной области 
 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Ритмическая игра на подражание «Дождь идет». 

Дождь идет, А мы бежим – 

В домик спрятаться спешим. 

Будет дождь стучать в окно – 

Мы не пустим все равно. 

Участники рассказывают стихотворение и выполняют соответствующие 

движения: хлопают руками, топают ногами, делают «крышу», соединяя 

руки над головой, стучат указательным пальцем по коленке, мотают 

головой. 

Игра « Ветер дует на…» 

Ведущий начинает игру  словами «Ветер дует на…» . Чтобы участники 

игры побольше узнали друг о друге, вопросы могут быть следующими: 

«Ветер дует на того, у кого светлые волосы» - после этих слов все 

светловолосые собираются рядом в одном месте.  «Ветер дует на того, у 

кого есть…сестра», «кто любит сладкое» и так далее...



Рекомендации родителям (законным представителям) по образовательной 
 

области 
 

«Познавательное развитие» 

 

Игра «Найди игрушку» 

Цель: развивать концентрацию внимания. 

Условия. Игрушку прячут на глазах у ребенка под одну из двух коробок. Затем 

несколько раз меняют местами коробки, передвигают их по столу. Дошкольник 

должен постараться запомнить коробку, под которой спрятана игрушка, и следить за 

всеми ее перемещениями. Если ребенок правильно указывает коробку с игрушкой, он 

победил. 

Примечание. Если ребенок во время занятия всегда находит игрушку, значит, он 

действительно научился концентрировать внимание, и вероятность случайного 

угадывания мала. Можно увеличивать скорость перемещения коробки или 

постепенно увеличивать их количество до четырех. 

 

Игра «Найди такой же» 

Цель: развивать концентрацию, объем и устойчивость зрительного внимания. 

Условия. Для игры требуются одинаковые наборы предметных картинок по числу 

игроков. Взрослый помогает детям разложить все картинки перед собой, после чего 

показывает одну картинку из своего набора и предлагает найти такую же. Если 

ребенок нашел и показал правильно, игра продолжается. 

Примечание. Начинать можно с трех картинок, постепенно увеличивая их 

количество. 

  

 

 



 

Исследование объектов живой и неживой природы, экспериментирование. 
 
 

Детям очень нравиться экспериментировать! 

 

Рисовальнички 

Цель: вызвать желание рисовать на мокром листе, выяснить что краски смешиваются, 

а не имеют чёткой границы, получаются новые цвета. 

Вам понадобятся большой лист бумаги для акварели, смоченный водой, клеёнка, 

краски и кисти. 

Солнце жёлтое на небе 

Красные цветут цветы 

В синем море плещет рыбка 

Нарисуй всё это ты. 

Незабываемые ощущения может подарить процесс рисования акварельными красками 

на мокром листе. Для этого на стол постелите клеёнку, намочите плотный лист бумаги 

для акварели. Окуните кисточку в одну из красок и осторожно проведите по бумаге. 

Спросите у детей, что получится, если используем другие цвета. Дайте возможность 

поиграть с красками. Как бы случайно можно провести по рисунку кисточкой с одной 

водой, без краски – вода создаст на листе нежные, размытые, светлые полутона. 

Рекомендации родителям (законным представителям) по образовательной 

области «Речевое развитие». 

 

Беседа «12 июня- «День России» 

 

 

file:///C:/Users/Марат/Desktop/День%20России%2012%20июня.pdf


Рекомендации родителям (законным представителям) по образовательной  

области 
 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Рисование 
 

Рисуем пальчиками «Воздушные шарики» 

 

Аппликация «Флажки» 

Цель: обучение выполнению последовательности действий с аппликацией.Задачи:  

- практика запоминания названий цветов, разновидностей размеров и форм (большой 

— маленький — средний; круглый — треугольный — квадратный); 

- тренировка движений пальцами при составлении сюжетов (этот навык очень важен 

для освоения основ рисования). 

- воспитание отношений сотрудничества (научиться помогать друг другу ожидать тех, 

кто отстал при выполнении задания).  

  

file:///C:/Users/Марат/Downloads/Рисование%20Воздвшные%20шарики.pdf
file:///C:/Users/Марат/Desktop/аппликация%20Флажок.pdf


Лепка « Листочки для берёзы»  

 

 

Конструирование 

 

Конструктивная деятельность очень важна для гармоничного развития дошкольника. 
 

Она совершенствует мелкую моторику — движения рук становятся быстрыми и 

ловкими. Создание построек и поделок формирует у ребѐнка 

самостоятельность, стремление к достижению цели, креативность, воспитывает 

эстетические чувства. В процессе конструирования малыш получает важный 

опыт исследовательского поведения. Сам процесс создания построек и поделок 

уже более сложен, предполагает предварительное обдумывание и большее 

разнообразие материала. Давайте ребенку чаще материал для конструирования, 

чтобы он воплощал свои идеи. 
 

file:///C:/Users/Марат/Desktop/Лепка%20Листочки%20для%20берёзки.pdf


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Желаем вам успехов в воспитании и развитие детей! 

 


