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Тематический план воспитательно-образовательной работы
на летний оздоровительный период
(июнь, июль, август 2018)
Период

Варианты итоговых
мероприятий
Тема (проект) месяца: Яркий мир лета» (июнь)

1-я неделя
июня
Цель:
расширять
знания детей о
летнем отдыхе.
Что
происходит в
природе, какие
изменения.
Развитие у
детей
коммуникативн
ых навыков
общения.
Учить детей
правильно
строить
предложения,
описывая
картинку.
Развивать речь,
внимание.

2-я неделя
июня
Цель:
Развивать у
детей чувство
патриотизма и
любви к своей
Родине.

Старшая группа

Человек и лето
Игровая программа «День
защиты детей» (на улице).
П/И: «По дубочку постучишь»;
«Заинька»; «Селезень»; «Мы
ногами топаем»
Д/И: «Съедобное – несъедобное»;
«Кто что делает?»; «Выбери свой
цвет»; «Кто как разговаривает?»;
«Что лишнее?»
С\Р: «На корабле»; «едем в
деревню»; «Кукла Даша заболела»;
«Ручеек»; «Где это можно
купить?».
Развитие речи: Рассматривание
картинок: «Как дети отдыхают на
природе?»
Наблюдение на улице «За
шмелем»
Чтение художественной
литературы: Сказка А.Н Толстой
«Сорока»; Сутеев В.Г «Палочка –
выручалочка»; «Хитрук Ф.С
«Каникулы Бонифация»4 Бианки
В.В. «Как муравьишка домой
спешил».
Рисование: «Одуванчик»
Аппликация: «Бусы для мамы»
Путешествие по России
Беседы о российской символике;
«Москва – столица России».
Рассматривание иллюстраций и
выполнение работ по мотивам
народного декоративно –
прикладного исскуства.
Пальчиковая игра: «Домик»

Праздник «День
защиты детей» (1
июня)
Выставка детских
книг «Что нам лето
принесёт?»
Выставка детских
рисунков «Вот и лето
пришло»

Рассказывание
стихотворений про
Россию.

Д/И: «Подбери нужный цвет для
флага России»; «Назови свой город,
адрес»; «Отремонтируй светофор»;
«Птицы нашего поселка»; «Жилое
– нежилое»; «Кто знает, тот и
угадает».
Развитие речи: «Скажи хорошие
слова про свое село»; Игра
«Наоборот».
Заучивание наизусть Есенин С.А
«Береза»;
Чтение худ - ой лит-ры:
Чтение стихотворений, пословиц,
поговорок о Родине;
Лермонтов М «Моя Родина»
С/Р: «Путешествие по России»;
«Уступи мне дорогу»; «Почта»;
«Семья»;
Аппликация: «Люблю березку
русскую».
Рисование: «Русский сувенир»
3-я неделя
Летние забавы
Спортивные
июня
развлечения «Весёлые
старты»
Цель:
Беседы на темы: «Здравствуй,
Формирование лето красное!», «Летние забавы»;
у детей
«О пользе и вреде солнечных
обобщенных
лучиков»
представлений Наблюдение – эксперимент за
о лете.
солнцем (через цветные
Развивать
стеклышки, солнечные очки).
стремление
Развитие речи: «Отгадывание
играть в
загадок про лето»;
подвижные
Рисование мелками «Веселое
игры. Развитие солнышко».
положительных П/И: «Забавы с мячом»
эмоций, умение Изготовление смайликов своим
поддерживать
друзьям из бумаги, картона.
дружеские
Рисование: «Точка, точка, запятая,
отношения
вышла рожица кривая» (рисуем
смешные рожицы)
С/Р: «Гости»; «Семья», «День
рождение».
Чтение худ-ой лит-ры:
М.Дружининой «Кто знает
волшебное слово»

4-я неделя
июня
Примерное
содержание
деятельности

Страна дорожного движения

Экскурсия
«Путешествие в
страну дорожных
знаков»

Беседы по ОБЖ: «Правила
безопасного поведения на
прогулке». Рассказ о видах
транспорта. «Научимся правильно Выставка детских
работ «Дорога и дети»
ходить по тротуару»
Д/И: «Подбери колесо для
машины»; «Обходи транспорт
правильно»
Игра в слова «Хлопни в ладоши,
услышав слово, относящееся к
светофору»
Театрализованное
представление: «Колобок в стране
знаков»
П/И: «Цветные автомобили»;
«Стоп машина».
С/Р: «Автосалон»; «На дорогах
города»
Раскрашивание и рисование,
разные виды транспорта.
Чтение Рыжкова. Е «Транспорт
большого города».
Чтение и беседа по рассказу
«Марта и Чичи идут в парк».
Заучивание стихотворения
Фархади. Р. «У любого перекрестка
нас встречает светофор»
Тема (проекта) месяца: «Путешествие по сказкам» (июль)

1-я неделя
июля
Пробуждать
интерес детей к
сказкам разных
народов
России,
воспитывать
эмоциональну
ю отзывчивость
на содержание
народных
сказок.

Сказки народов России
Придумать сказку с героями РНС
Д/И: «Путешествие»; «Принц –
принцесса»
Слушание аудио сказки: «Гуси –
лебеди»; «Волк и семеро козлят»;
«Три медведя»; «Кот, петух, лиса»
Обыгрывание и инсценировка
стихов и сказок по выбору детей.
С/Р: «Библиотека»; «Детский сад».
Просмотр м/ф: «Малыш и
Карлсон».
Путешествие по сказкам
Чуковского.

Выставка детских
работ по мотивам
русских народных
сказок
Театрализованные
представления

2-я неделя
июля
Цель:
Познакомить
детей со
свойствами
воды;
расширять и
обогащать
словарный
запас;
Развивать речь,
память,
образное
мышление.

Лепка: «Козленочек».
Развитие речи: Звуковой анализ
слова «Кот».
Оригами: «Любимый сказочный
герой».
Игра – викторина по сказкам.
Рассказывание сказок «Отчего у
зайца длинные уши» и «Заячья
свадьба».
Путешествие по водному царству
Беседа: «Что ты знаешь о воде?»;
«Для чего нужна вода?»; «Зачем
мы поливаем комнатные растения»
Дыхательная гимнастика:
«Пароход»; «Спрячься в воду»
(задержка дыхания); «Мыльные
пузыри».
Пальчиковые игры: «Рыбка»;
«Уточка»
Речевое развитие: «Чтение
рассказов о воде, водоемах,
пословицы и поговорки, чтение
потешек про воду»
С/Р: «Моем посуду»; «Готовим
ужин»; «Стирка»; «Моем
игрушки».
П/И: «Перепрыгни лужу»; «Море
волнуется»
Опыты на выявление свойств
воды: «Вода прозрачная»; «У воды
нет вкуса и запаха»; «Вода
волшебный растворитель»; «Вода
не имеет формы». Опыт растения и
вода.
«Три состояния воды»
Рассматривание экосистемы –
река, море, озеро, пруд.
Иллюстрации, фото различных
водоемов»
Рисование «Ручеек»
Лепка: «Веселый дождик»
Аппликация: «Кораблик на волнах»

Просмотр
презентации на тему:
«Вода – это жизнь».

3-я неделя
июля
Расширить
представления
детей о
сезонных
изменениях в
природе; дать
элементарные
представления
о взаимосвязи
человека и
природы.

4-я неделя
июля
Развивать
устойчивый
интерес к
худ-ой лит - ре;
расширять
представления
детей о сказках.
Учить
инсценировать
эпизоды
сказок;
пересказывать
сказки по
ролям.
Развивать
связную речь,
память.

Экологические путешествия
Беседа на тему: «Какие насекомые
появляются с приходом весны? Что
делают насекомые зимой? Какую
пользу они приносят людям?».
Д/И: «Расскажи о насекомом»;
«Подбери слово»
Развитие речи: Разучивание
стихотворения
А. Прокофьева «Береза»;
З. Александровой «Одуванчик»;
И. Токмакова «Усни – трава»
Разучивание текста по ролям «Жук,
жук. Пожжужи, где ты прячешься,
скажи?»
Экологическая игра: «Детки с
ветки».
П/И: «Бабочки и птицы»; «Жуки»;
Рисование: «Украсим крылья
бабочкам»; «Пчелка».
Пальчиковая гимнастика «Пчела»
Игра с разрезными картинками:
«Сложи цветок».
Опытно – экспериментальная
деятельность «Свойства песка»
Сказки народов мира

Театрализованные
представления
Проведение сюжетноролевой игры
«Путешествие в
сказочный лес»

Проведение
межгруппового досуга
«Праздник сказки»

Беседы по прочитанным сказкам
Разучивание стихотворений разных
Выставка детских
стран мира, загадок про сказки.
Чтение художественной лит – ры: работ по теме недели
«Как мальчик к северному ветру за
своей мукой ходил» (норвежская
сказка). «Хитрый Петр и змей»
(Болгарская сказка); «Как Джек
ходил счастье искать» (Английская
сказка»; «кукушка» (немецкая
сказка).
Рисование иллюстраций к
прочитанным сказкам.
Художественно речевые игры
«Фантазеры» (придумай сказку,
загадку). Викторина «Сказка ложь,
да в ней намек».

Тема (проекта) месяца: «Арт-галерея» (август)
1-я неделя
августа
Развивать
творческие
способности
детей через
разнообразные
виды
деятельности.
Способствовать
развитию
воображения,
внимания,
памяти, речи,
познавательной
активности,
кругозора
детей.
Приобщать к
художественно
й культуре.

2-я неделя
августа
познакомить
детей со
свойствами
песка, научить
находить их
проявления в
повседневной
жизни
(сочетание
экспериментов
и наблюдений
на прогулках),
развить умение
концентрирова
ться,

Неделя детского рисунка
Беседы: «Виды творчества»;
«Наши эмоции», «Кого мы
называем скромным», «Как стать
Неболейкой»
Д/И: «Доскажи словечко»,
«Времена года», «Где что лежит».
Чтение художественной
литературы: К Чуковский
«Краденое солнце», «Доктор
Айболит», изображающих эмоции,
соответствующих литературным
строкам, Е.Благинина
«Поссорились», русская народная
сказка «Заяц-хваста»
Рисование «Домики настроения»
«Портрет друга»
Аппликация «Цветочная поляна»;
«Бабочка»
Лепка «Подарок для друга».
Подвижные игры: «Быстро в
домик», «Ловишки», «Птичкиневелички», «Совушка», «Кто
быстрее по дорожке», «Море
волнуется».
Песочное творчество

Рисование мелками на
асфальте.

Фото-сюжеты
детского творчества

Беседы на темы: «Песок в
природе»; «Множество песчинок»; Просмотр
презентаций:
«Песок в строительстве»; «Игры с
«Песочная страна»
песком».
«Рисование на песке пальчиками,
палочками». «Строим из песка
различные фигуры»
Поисковая деятельность:
«Песчинка под лупой» - найти как
можно больше особенностей в
песчинке (рассмотрение размера,
цвета, прозрачности и блеска).
«Необычный дождь» почувствовать сыпучесть сухого и
вязкость влажного песка.

сформировать
знания о
важности песка
в
жизнедеятельн
ости человека,
использование
его в
различных
сферах
производства.

3-я неделя
августа
Закрепление
всех цветов и
умение
находить
предметы
заданного
цвета вокруг
себя. Учить
детей
различать
теплые и
холодные
цвета.

«Силач» - определить влажность
песка на вес и по цвету (влажный
песок тяжелее сухого, влажный
песок темнее сухого).
«Волшебный материал» - слепить
из влажного песка фигурки и
тортики, после чего проверить
прочность изделия и сохранения
его формы после высыхания.
«Песочные часы» - посчитать,
сколько секунд сыпался песок
(знакомство с песочными часами с
различным содержанием песка, что
соответствует определенному
времени: 30 сек., 1 мин., 2 мин.).
Наблюдения за песком, что
пересыпается в часах, обмен
ощущениями, которые возникают
при этом завораживающем
зрелище. Художественно
творческая деятельность:
Изготовление картин из цветного
песка; Рисование на тему «песок в
природе»; Изготовление «Радуги в
бутылочках» из песка и мела.
Труд: Сбор песка на участке;
Необычное творчество
Беседы на темы: «Какие
нетрадиционные техники
рисования существует
(ниткография, пластилинография,
монотипия, квиллинг).
Чтение «Сказочка про ясное
Солнышко» Тамара Маршалова.
Просмотр мультфильма «Кисточка
Петти – желтый цвет»
Рассматривание
иллюстраций «Что какого
цвета».

Ниткография: «Цветик –
семицветик». Рисование красками
«Радуга». Пластилинография
«Божья коровка». Коллективная
работа: «Вдохновение»

Выставка детского
творчества

4-я неделя
августа
Учить детей
отвечать
полными
предложениями
Развивать
творческие
способности во
всех видах
деятельности.
Воспитывать
уважение к
взрослым и к
своим
сверстникам.

Галерея летнего творчества
интеллектуальные игры
(логические, дидактические,
викторины, конкурс загадок;
игры-эксперименты «Маленькие
исследователи» • мастерская
«Почини книжку»; экскурсия на
детскую площадку.
Беседа «Как я провел лето»;
посещение мед. кабинета «Вот
какие мы большие!» (измерение
антропометрических показателей
детей к началу учебного года)
выставка фотографий и рисунков
семейного отдыха «Летние
путешествия»

Презентация галереи
летнего творчества
«Вот оно, какое наше
лето»

