
Тема недели:
«Скоро лето»



Рекомендации для родителей:

1. Поговорить с ребенком о том, какое время года наступит после

весны, что происходит в природе с наступление лета (с растениями, с

животными, изменения в неживой природе).

2. Рассмотреть цветочные растения и их части: цветок, стебель, лист,

корень (на картинках, иллюстрациях и в природе). Обратить внимание на

цвет и запах (аромат) цветов.

3. Объясните детям, что такое луг и сад, их различие и сходство.

4. Лето – долгожданное время года. Летом в полной мере мы пользуемся

солнцем, воздухом, водой. Хочется провести лето активно, весело и с

пользой для ребёнка.

5. Теплая летняя погода – отличный повод поиграть с ребёнком на

свежем воздухе.

- покататься с ним на велосипедах, попрыгать на скакалке, поиграть с

мыльными пузырями, порисовать на асфальте цветными мелками.

- устроить с детьми игры-соревнования, которые доставят вашим

детям

много радости и веселья.

- организовать походы с ребёнком в парк, лес, где можно устроить

мини-пикник.



Упражнения для развития зрительных функций и психических процессов.

1. Экскурсия «Узнай время года»
Цель: продолжать учить определять лето по внешним 

признакам, закрепить признаки лета: ярко светит солнце, 

погода жаркая, трава и листья на деревьях зелёные, 

люди надевают летнюю одежду. Активизировать 

зрительные функции: фиксацию, локализацию. 

Развивать зрительное восприятие, мышление.



2. Д/упражнение «Найди отличия» (весна 

– лето)

Цель: учить находить отличия в сюжетных 

картинках; закреплять признаки лета; 

активизировать зрительные функции: фиксацию 

взора, локализацию, сравнение; развивать 

зрительное восприятие, внимание, 

мыслительные операции: анализ, синтез, 

сравнение.



3. Д/упражнение «Нарисуй цветы по 

трафарету» 
Цель: продолжать учить рисовать по 

внутреннему трафарету; развивать зрительно-

моторное взаимодействие руки и глаза; 

активизировать зрительные функции: фиксацию, 

локализацию, прослеживание; развивать 

зрительное восприятие, внимание, мелкую 

моторику рук.

4. Д/упражнение «Выложи из палочек 

солнышко, цветок» 
Цель: продолжать учить выкладывать из палочек 

по образцу; развивать зрительно-моторное 

взаимодействие руки и глаза, активизировать 

зрительные функции: фиксацию, соотнесение, 

сравнение; развивать зрительное восприятие, 

произвольность внимания, мелкую моторику рук. 



5. П/игра «Кольцеброс» 
Цель: развивать глазомер, зрительно-моторную 

координацию; закреплять знание цветов: красный, синий, 

жёлтый, зелёный; развивать зрительное восприятие, 

внимание.



1. Зрительная гимнастика «Солнышко».
Светит солнышко в окошко, С закрытыми глазами подставить      лицо

Светит в нашу комнату,                                солнышку.  

Мы захлопаем в ладоши,                              Открыть глаза, похлопать в ладоши.

Очень рады солнышку!

2. Пальчиковая гимнастика «Кулак – ребро - ладошка»
Ход: Выполнять движения по слову (кулак – тыльной стороной кулачок положить на стол, 

ребро – ребро ладони со стороны мизинца на стол, ладошка – ладонь положить на стол)

Повторить 5 – 7 раз. 

3. Физкультурная минутка «Наши алые цветки».
Наши алые цветки распускают лепестки, Плавно поднимаем руки вверх.

Ветерок чуть дышит, лепестки колышет.                   Качание руками влево – вправо.

Наши алые цветки закрывают лепестки,                   Присели, спрятались.

Головой качают, глазки закрывают.          Движения головой в стороны, затем закрыть глаза


