
Добрый день!!! Сегодня 28 мая – четверг! Мы для вас подготовили новые занятия. 

1 занятие – рисование на тему «Здравствуй, лето!» (часть1)  

Цель: Развивать умение правильно располагать изображение на листе бумаги, делать 
эскиз простым карандашом (нажим лёгкий, рисуются основные детали)).  Закреплять 
умение рисовать деревья. Развивать эстетические чувства. Воспитывать усидчивость. 

Прочтите ребёнку стихотворение: 

«Зарумянилась вишня и слива, 

Налилась золотистая рожь, 

И, как море, волнуется нива, 

И в траве на лугах не пройдешь. 

Солнце ходит высоко над сводом 

Раскаленных от зноя небес, 

Пахнет липа душистая медом, 

И шумит полный сумрака лес. 

                                                  Н. Греков» 

Проведите беседу с ребёнком: 

– О каком времени года говорится в стихотворении? (О лете.) 

– Какие картины лета можно нарисовать к этому стихотворению? 

-  Лето - это время путешествий. А куда можно путешествовать летом? ( на море, в 
деревню, на дачу...) 

- А давай мы  сейчас 

Вместе с солнышком заглянем 

В сказочный, волшебный лес- 

Там полным-полно чудес! 

Лучик солнечный играет, 

Птицы песенки поют, 

Хоровод цветы ведут! 

-  Но сначала давай вспомним как нужно вести себя в лесу? 

(Не обижать животных, птиц, насекомых (не ловить их, не трогать яйца в гнезде), не 
ломать ветки деревьев и кустарников, не рвать  цветы, не сшибать ногами грибы, что 
растёт в лесу? (деревья) 

Прочтите небольшой рассказ о лете: 



                                 " Цветы лета". 

        Идёшь, бывало, в лес по давно знакомой тропинке. Справа и слева широким 
многоцветным и радостным морем рассыпаются луговые и лесные цветы. Качаются на 
ветру красные маки, голубые колокольчики, желтеют бесчисленные одуванчики. А у 
самой тропинки, по обочинам канав, на зелёных лужайках, цветут. кланяются вам 
знакомые белые ромашки. На радостную улыбку похожи скромные красные маки. 

                                                                                                 ( И. Соколов) 

Рассмотрите несколько пейзажей. 

  

 

(из коллекции Андрей Аверин) 

 

Обсудите с ребёнком, что бы он хотел изобразить на своём пейзаже. 



На следующем занятии ребёнок будет раскрашивать, выбор материала за ребёнком 
(акварель, восковые мелки, цветные карандаши). 

2.занятие – «Лексико – грамматические упражнения». Цель: активизировать речь 
детей. 

  Я уверена, что ваши дети хорошо будут учиться в школе, так как много знают и 
умеют. Давайте проверим, насколько богат их словарный запас. 

 

Предложите ребёнку рассмотреть образцы тканей, попросите определить её цвет и 
рассказать, что на ней нарисовано ( например: ткань в мелкие белые цветочки на 
оранжевом поле (оранжевая ткань с белыми мелкими, похожими на снежинки 
цветочками); белая ткань с крупными яркими синими цветочками – васильками). 

   Игра «Один – много» 

Попросите детей назвать предметы в единственном и множественном числе : один 
чулок и много… (чулок); один носок много… (носков), одна чашка кофе и много чашек 
…(кофе), много роялей и один … (рояль), одно пианино и несколько … (пианино), одно 
ухо и много…. (ушей), одно пальто и много… (пальто), много простыней и одна … 
(простыня). 

Игра «Антонимы», предложите ребёнку подобрать антонимы к словам: 
тяжело…(легко), густая каша ….(жидкая), варёнаЯ морковь… (сырая), солнечная 
погода… (пасмурная), ветреная … (тихая) погода, смелый… (робкий) ребёнок. 



В заключение предложите ребёнку закончить стихотворные строки: 

Океан волной играет, 
Дельфиненочка… (качает). 
Восемь ножек осьминог 
Под скалою… (спрятать смог). 
Рак-отшельник – смелый рак, 
Он любитель… (ссор и драк). 
Н. Майер 
 

 

Чтобы провести с ребёнком физкульминутку во время занятия, пройдитесь по ссылке: 

https://yandex.ru/collections/card/5c7a3f84b5f08f004c9d1426/ 

 

 

Всем хорошего настроения и удачи! 

https://yandex.ru/collections/card/5c7a3f84b5f08f004c9d1426/

