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Прекрасная пора – лето! Оно дает возможность наполнить детей 
яркими впечатлениями, открытиями, неожиданностями, 
удовольствием и красотой. 

Лето – удивительная и благодатная пора, когда детям можно 
вдоволь гулять, бегать и прыгать. 

Именно в этот период они много времени проводят на воздухе. И 
очень важно так организовать жизнь дошкольников, чтобы каждый 
день приносил им что-то новое, был наполнен интересным 
содержанием, чтобы воспоминания о летнем времени, играх, прогулках, 
праздниках и развлечениях, интересных эпизодах из их жизни еще долго 
радовали детей.







Рано утром детский сад
Всех ребят встречает,

Там игрушки ждут ребят,
В уголках скучают.

Ты по-доброму, очень весело улыбнись,
С тем, кто хмурится своей радостью поделись!

И в ладоши мы звонко хлопаем
Раз – два – три,

Мыльные, разноцветные
Пускаем пузыри!

ПСИХОГИМНАСТИКА





В нашей группе на окне,
Во зеленой во стране,
В расписных горшочках
Подросли цветочки.
Вот розан, герань, 
толстянка,
Колких кактусов семья.
Их польем мы 
спозаранку.
Я и все мои друзья.



Почему на голове
Не растут цветочки?
Ведь растут они в траве
И на каждой кочке!

Если волосы растут,
Значит, их сажают…
А сажать цветочки тут мне
Не разрешают!

Почему не сделать так:
Срезать все кудряшки,
На макушку – красный мак,
А вокруг – ромашки!..

… Вот была бы голова!
Голова что надо!
Лес, цветы, грибы, трава…
Тишина. Прохлада.



Цель: воспитывать у детей 
наблюдательность, внимание, 
уметь различать признаки 
предмета.



Наконец – то мы проснулись,
Сладко, сладко потянулись,
Чтобы сон ушел – зевнули,
Головой слегка тряхнули.

Плечи поднимали,
Ручками махали,
Коленки сгибали,

К груди прижимали.
Носочками подвигали,
Ножками подрыгали.

Не хотим мы больше спать
Будем весело играть!





Мы - ребята–мастера!
Отпилили мы красиво,
Стул сломали мы вчера,

Долго шкуркой зачищали,
Молотком тук – тук стучали,
Лаком стойким покрывали,

Гвозди долго забивали.
И узор нарисовали.

Получилось как-то криво.
Всех ребят смотреть позвали.

Экскаватор чем хорош?
У него огромный ковш.
Он усталости не знает,
Целый день себе копает.



Средь облаков на 
высоте

Мы дружно строим 
новый дом,

Чтобы в тепле и 
красоте

Счастливо жили 
люди в нем.

Пусть не сердятся 
родители

Что измажутся 
строители.

Потому что тот, 
кто строит,

Тот чего-нибудь да 
стоит.



Мы играем каждый 
день,

Нам придумывать не 
лень.

И завтра в садике, с 
утра,

Опять продолжится 
игра.

Мы дружно будем 
сочинять,

Во чтоб, ещё нам 
поиграть?





Здравствуйте, мои 
друзья,

Всех вас рада 
видеть я!

Вот и август 
наступил,

Всем нам праздник 
подарил. 

Стихотворение с 
движениями

«Вот так яблоко»

ПРАЗДНИЧНЫЙ ДОСУГ

Вот так яблоко! Оно –
Соку сладкого полно.

Руку протяните, яблоко сорвите.
Стал ветер веточку качать,

Трудно яблоко достать.
Подпрыгну, руку протяну
И быстро яблоко сорву!



«В КРУГ СКОРЕЕ ВЫ ВСТАВАЙТЕ,
ЯБЛОЧКО ПЕРЕДАВАЙТЕ!»

А теперь пришла пора поиграть нам, 
детвора!



Игра
«НАЙДИ ЯБЛОКО ПО ЦВЕТУ»

Игра
ЯБЛОЧНАЯ ЭСТАФЕТА»



ИГРА
«УГОСТИ ДРУГА ЯБЛОЧКОМ»





ПОДВИЖНАЯ ИГРА
«СОЛНЫШКО»





Мы в саду гулять 
ходили,

Птичкам семечки 
носили .

Птички ждут нас 
каждый раз,

Птички очень любят 
нас!
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