
 Тематическая неделя  «Этот удивительный мир» с 05.07 по 09.07. 2021г 

  Воспитатели: Ильина Светлана  Николаевна . Агатина Алена Алексеевна.  

За повседневной суетой не всегда удается оценить все, что тебя окружает. Однако, 
бывают моменты, когда приходит осознание того, насколько прекрасен мир. 
Окружающий мир наполнен разнообразными звуками и запахами. Поднимается 
настроение, когда слышишь пение птиц, шелест листвы и журчание воды. 
Утреннее солнце радует глаз своими необъятными лучами и приятно согревает душу и 
тело.  Ночное небо, усыпанное множеством звезд  вызывает восхищение. 
Лето радует глаз множеством невероятных красок.  
                                

Неделя для ребят прошла познавательной и поучительной.  
Ребята с интересом участвовали в поисково-исследовательской деятельности , 
рассматривали деревья на участке, собирали шишки с участка и мастерили из них 
поделки. Поиграли в речевые игры : -«С какого дерева листок», Что где растет», 
«Съедобный –несъедобный». Разучили  с ребятами  стихотворение И. Сурикова «Лето». 
 

                        

 

              

 

Следующий день был посвящен  грибам, с ребятами  просмотрели презентацию 
«Волшебный лес», побеседовали  на тему «Съедобные и ядовитые грибы». Поиграли в 
пальчиковую гимнастику «Мы знаем пять  грибов». Поотгадывали загадки  и нарисовали 
лукошко с грибами, посмотрели мультфильм Сутеева «Под грибом» . 



           

 

 

  Следующий день насекомых. Ребята с интересом участвовали в беседах-диалогах  о 
насекомых. С любопытством рассматривали разных насекомых на улице. Поиграли в игры 
«Перевоплощение, если бы я был бабочкой», в дидактические игры «Найди ошибки 
художника», «Превращение гусеницы». Ребята  прослушали   произведения  
художественной литературы: В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», К.Чуковский 
«Муха –цокотуха».  А так же выполнили творческую работу из пластилина.  
 

                           

 

Следующий день был посвящен  дню семьи, любви и верности. Дети  поиграли в сюжетно 
ролевую игру: «Дочки –матери», рассмотрели семейные альбомы с фотографиями и 



каждый составил небольшой рассказ о своей семье. Побеседовали с ребятами на такие 
темы: - «Дружная семья всем нужна», «Что такое семья», «Что такое дом». Сделали с 
ребятами аппликацию  ромашка-  которая является символом  этого дня.  

                                 

Неделя завершилась  днём  здоровья.  С ребятами устроили спортивные игры , где каждый 
ребенок показал свою ловкость , смекалку и быстроту. Почитали  художественную 
литературу: “Вовкина победа” А. Кутафин и др. Вспомнили что нужно делать , чтобы 
быть здоровым.  

                               


