
Группа раннего возраста 

 

ТЕМА НЕДЕЛИ: «ЛЕТО». 

Цель: Формировать первичные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде).  

 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 08.06.2020 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Беседа с детьми «Лето к нам пришло».  

Цель: Формировать представление детей о времени года лето. 

Рассматривание сюжетных картинок «Лето». 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1016956/66bae16b-84f8-4401-8598-a792cb6189ad/s1200 

https://i.pinimg.com/originals/78/3e/ef/783eef9090446100205cdb90e4016ebf.jpg  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Ознакомление с окружающим миром «Ура, лето!» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12862546846845777630&parent-reqid=1589983436563215-

519173723003878585200122-production-app-host-vla-web-yp-

301&path=wizard&text=видео+занятия+Ознакомление+с+окружающим+миром+в+группе+раннего

+возраста+по+теме+лето  

Цель: формировать представление детей об особенностях летнего периода; с изменениями, 

которые происходят в природе в это время года. 

 

Физкультминутка «Ветер» 

 
 

Дидактическая игра «Бабочки» 

Задачи: закрепить знания детей о цвете, форме предметов. 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1016956/66bae16b-84f8-4401-8598-a792cb6189ad/s1200
https://i.pinimg.com/originals/78/3e/ef/783eef9090446100205cdb90e4016ebf.jpg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12862546846845777630&parent-reqid=1589983436563215-519173723003878585200122-production-app-host-vla-web-yp-301&path=wizard&text=видео+занятия+Ознакомление+с+окружающим+миром+в+группе+раннего+возраста+по+теме+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12862546846845777630&parent-reqid=1589983436563215-519173723003878585200122-production-app-host-vla-web-yp-301&path=wizard&text=видео+занятия+Ознакомление+с+окружающим+миром+в+группе+раннего+возраста+по+теме+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12862546846845777630&parent-reqid=1589983436563215-519173723003878585200122-production-app-host-vla-web-yp-301&path=wizard&text=видео+занятия+Ознакомление+с+окружающим+миром+в+группе+раннего+возраста+по+теме+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12862546846845777630&parent-reqid=1589983436563215-519173723003878585200122-production-app-host-vla-web-yp-301&path=wizard&text=видео+занятия+Ознакомление+с+окружающим+миром+в+группе+раннего+возраста+по+теме+лето


Игровая задача: безошибочное игровое действие - чередование предметов по форме и цвету. 

Материал: изображение бабочки, кружочки, квадратики разного цвета. 

Инструкция: украсить крылья бабочек кружочками и квадратиками, чередуя их по форме и цвету. 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Игровое упражнение «Догони мяч». 

Задачи: совершенствовать бег в разном направлении. Вызывать оживление, радость у ребенка. 

Поощрять самостоятельность. 

Ход игры 

Взрослый бросает мяч и говорит: «Раз, два, три, беги...» Ребенок должен побежать только после 

слова «беги» и догнать мяч. Взрослый бросает мяч в разных направлениях. 

 

ВТОРНИК, 09.06.2020 

 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ:   

Чтение стихотворения В. Берестова «Весёлое лето». 

https://novobzor.ru/1132527/1137436/1137439/1152173/1152175/146159678/1023547389.jpg  

Цель:  Познакомить детей с новым произведением; побудить детей участвовать в разговоре, 

отвечая на вопросы, содержащиеся в стихотворении. 

         

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ФЭМП. https://vk.com/video-194175996_456239125 

Цель: Формировать у детей умение различать и правильно называть четыре основные цвета; 

повторять простые и относительно сложные фразы; подбирать бабочек по цвету. 

 

Физкультминутка «Капельки прыг-прыг» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12985064893338033785&path=wizard&text=физминутки+для

+детей+раннего+возраста+по+теме+лето 

 

Дидактическая игра «Прятки в воде» 

Задача: закреплять представление детей о свойствах воды (прозрачная, бесцветная). 

Игровая задача: выполнять игровое действие в соответствии с инструкцией. 

Игровые действия: найти игрушку, спрятанную в чистой воде, покрасить воду в разные цвета, 

попробовать спрятать игрушку, определить, какого цвета игрушку в воде не видно. 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Зрительная гимнастика 

https://novobzor.ru/1132527/1137436/1137439/1152173/1152175/146159678/1023547389.jpg
https://vk.com/video-194175996_456239125
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12985064893338033785&path=wizard&text=физминутки+для+детей+раннего+возраста+по+теме+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12985064893338033785&path=wizard&text=физминутки+для+детей+раннего+возраста+по+теме+лето


                                  
 

СРЕДА, 10.06.2020 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ:   

Рассматривание иллюстраций «Детские забавы летом». 

Цель: познакомить детей с детскими забавами, с названиями и назначением предметов одежды, 

головных уборов. 

https://i.pinimg.com/originals/73/8b/de/738bde364d182d793344b0f0b2d8f23c.jpg  

https://1.bp.blogspot.com/-AvDc6LQWNq0/XOkC1yd7rwI/AAAAAAAAGp4/uLsO32r9oropsXnS-g-

X67QKhJTyNJRKQCLcBGAs/s1600/img086.jpg  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Развитие речи. https://vk.com/video-194175996_456239124 

Цель: Учить правильно воспринимать речь, соотносить звучащее слово с предметом и отвечать на 

вопросы взрослого; развивать у детей слуховое внимание, приучать их внимательно слушать речь 

окружающих и точно выполнять данные им игровые поручения; воспитывать звуковую культуру 

речи. 

 

Физкультминутка «В поле я гуляю» 

В поле я гуляю,  

Ноги поднимаю.  

Ходьба на месте с высоким подниманием колена. 

 

Наклонюсь к цветам поближе  

Красоту их всю увижу, 

Наклониться. 

 

Нежный чудный аромат  

Ощутить я тоже рад! 

Сделать несколько вдохов носом. 

 

Рвать не буду я цветы,  Выпрямиться, повороты головы вправо – влево. 

Много будет красоты.  Развести руки. 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек «Угадай, что лежит»» 

Задачи: учить детей узнавать предметы по характерным признакам, развивать память. 

https://i.pinimg.com/originals/73/8b/de/738bde364d182d793344b0f0b2d8f23c.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AvDc6LQWNq0/XOkC1yd7rwI/AAAAAAAAGp4/uLsO32r9oropsXnS-g-X67QKhJTyNJRKQCLcBGAs/s1600/img086.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-AvDc6LQWNq0/XOkC1yd7rwI/AAAAAAAAGp4/uLsO32r9oropsXnS-g-X67QKhJTyNJRKQCLcBGAs/s1600/img086.jpg
https://vk.com/video-194175996_456239124


Игровая задача: отгадать предмет, выполняя игровые действия: ощупать предмет, назвать его. 

Материал: мешочек, разные предметы, хорошо знакомые детям: мячик, кубик, пирамидка. 

Ход игры 

Вариант 1. Воспитатель на глазах у детей прячет игрушку в мешочке и предлагает одному ребёнку 

найти её. Но до выполнения задания объясняет, как надо искать: потрогать руками и на ощупь 

отгадать, что это такое. Беседа о предметах проводится заранее, дети называли игрушки, их 

назначение, отвечая на вопросы воспитателя: что это такое, для чего оно нужно, одинаковые или 

разные предметы и т.д. 

В мешочке первоначально 2-3 игрушки, а затем их количество постепенно увеличивается. 

Правило: в мешочек не заглядывать, игрушку сначала назвать. Если ребёнок назвал правильно, 

мешочек открывается, и ребёнок показывает игрушку всем детям. 

Вариант 2. Закрепление знаний о форме. Надо найти в мешочке предмет по заданию воспитателя, а 

затем и детей; в мешочке - мячик, кубик, квадрат. 

 

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Артикуляционная гимнастика «Качели» 

 
 

ЧЕТВЕРГ, 11.06.2020 

ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Чтение потешек про лето. 

https://happybooks.ru/image/cache/catalog/import_yml/577/217/scrn_big_1-1200x800.jpg 

https://img.labirint.ru/rcimg/dfe2d6159af063a3772efe2491dcf349/1920x1080/comments_pic/1135/03lab

c55g1314646011.jpg?1314646011 

Цель:  Ознакомить детей со временем года лето и природой, используя малые фольклорные 

жанры. Воспитывать интерес к устному народному творчеству. 

 

https://happybooks.ru/image/cache/catalog/import_yml/577/217/scrn_big_1-1200x800.jpg
https://img.labirint.ru/rcimg/dfe2d6159af063a3772efe2491dcf349/1920x1080/comments_pic/1135/03labc55g1314646011.jpg?1314646011
https://img.labirint.ru/rcimg/dfe2d6159af063a3772efe2491dcf349/1920x1080/comments_pic/1135/03labc55g1314646011.jpg?1314646011


ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Лепка «Цветик - семицветик». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270455375538036033&text=видео+занятия+по+лепке+в+гр

уппе+раннего+возраста+по+теме+лето  

Цель: Учить детей лепить «цветик - семицветик», передавая характерные особенности внешнего 

вида цветка. Развивать посредством работы с пластилином мелкую моторику кистей рук. 

 

Физкультминутка «Бабочка» 

 
 

Дидактическая игра «Дождик, лей, лей, лей!» 

Задачи: познакомить детей с природным явлением «дождик». Обучать игровым действиям. 

Игровые действия: 

- Набрать воду в лейку. 

- Аккуратно вылить воду из лейки. 

- Рассказать потешку: 

Дождик, лей веселей! 

Теплых капель не жалей! 

Для лесов, для полей 

И для маленьких детей! 

Игровая ситуация: на столе стоит таз с водой. После наблюдения за дождем (в окно), 

воспитатель говорит: 

- К нам сюда на мокрой ножке дождик скачет по дорожке. 

Берет лейку с водой и начинает выливать из нее воду: 

- В тазике – смотри, смотри! – он пускает пузыри! 

Ход игры 

Далее взрослый предлагает детям самим попробовать сделать дождик. Повторно рассказывает 

стихотворение. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270455375538036033&text=видео+занятия+по+лепке+в+группе+раннего+возраста+по+теме+лето
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9270455375538036033&text=видео+занятия+по+лепке+в+группе+раннего+возраста+по+теме+лето


ВТОРАЯ ПОЛОВИНА ДНЯ 

Пальчиковая гимнастика «На лужайке» 

На зелёной на лужайке             

Заиграла балалайка. 

Дети изображают игру на балалайке 

Заиграла дудочка, 

Дудочка – погудочка.                 

Изображают игру на дудочке 

В сарафане красненьком           

Заплясала Настенька. 

«Плясать» пальчиками на крышке стола 

 

Чтение загадок и стихов про лето. 

Цель: Обобщить и расширить знания детей по теме «Лето». 

https://stavsad77.ru/wp-content/uploads/sites/45/2018/05/2-5.jpg 

https://i.mycdn.me/image?id=855128332293&t=3&plc=WEB&tkn=*m5RhFvyONp8TPFUF3LvUZYPn

Ceg  

 

Физкультминутка «Минутка с Крошем» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10904715364899139725&path=wizard&text=физминутки+для

+детей+раннего+возраста+по+теме+лето  

 

Дидактическая игра «Солнечный зайчик» 

Задачи: формировать представление о свете и темноте, развивать зрительные ощущения. 

Материал: зеркальце. 

Ход игры 

Выбрав момент, когда солнце заглядывает в окно, поймайте с помощью  зеркальца солнечный 

лучик и обратите внимание ребенка на то, как солнечный зайчик прыгает по стене, потолку, 

стульчикам и т.д. Затем предложите ребенку дотронуться до светлого пятна – поймать солнечного 

зайчика. При этом передвигайте сначала луч плавно, затем быстрее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stavsad77.ru/wp-content/uploads/sites/45/2018/05/2-5.jpg
https://i.mycdn.me/image?id=855128332293&t=3&plc=WEB&tkn=*m5RhFvyONp8TPFUF3LvUZYPnCeg
https://i.mycdn.me/image?id=855128332293&t=3&plc=WEB&tkn=*m5RhFvyONp8TPFUF3LvUZYPnCeg
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10904715364899139725&path=wizard&text=физминутки+для+детей+раннего+возраста+по+теме+лето
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