
ИЮНЬ 2020-2021г.г. 

«Наедине с природой» 

28.06.2021г. «День растений» 

Подготовил учитель-логопед Л.О.Курочкина 

Ура! Лето в самом разгаре. Солнце не только ярко светит, но и активно греет! Поэтому так хочется 

больше время проводить на свежем воздухе, укрывшись от палящего солнца под  кроной деревьев. 

Замечательно, что на территории нашего детского сада произрастают не только молодые деревца, но 

и деревья-старожилы, благодаря которым мы можем насладиться прохладной тенью и свежим 

воздухом. Так какие же деревья растут вокруг детского сада?  Какую пользу они приносят людям? 

Можно ли ассоциировать дерево с человеком? (строение, питание, рост и тд.) Так живое оно или не 

живое?  На эти вопросы сегодня отвечали сами ребята, изучив строение деревьев. 

1. Прошла целевая прогулка по территории: «Какие деревья растут вокруг детского сада?» 

(Клён, Карагач, Туя, Каштан, Берёза, Липа, Сосна, Ель) 

2. Была проведена беседа о деревьях: строение дерева, зачем дереву корни и листья 

(фотосинтез)? О пользе деревьев в природе. Отличительные признаки деревьев друг от друга. 

И др. 

3. Ребята рассматривали иллюстрации из серии «Лиственный и хвойный лес». «Деревья и их 

строение», «С какой ветки детка?». 

4. Развивали мелкую моторику, рисовали деревья, подготовили наглядный материал для 

изготовления дыхательного тренажёра.  

           
 

5. Выполняли двигательные упражнения: «Времена года – жизнь деревьев» 

(Сезонные изменения в жизни дерева) 

         
6. На прогулке играли в подвижную игру с мячом: «С какого дерева листок, а значит, какой он?» 

(закрепляли умение образовывать относительные прилагательные)  



7. Занимались продуктивной деятельностью на свежем воздухе. Дети, совместно с учителем-

логопедом, изготовили дыхательный тренажёр: «Дерево – времена года». Закрепили основные 

цвета лета и осени. 

        
8. Выполняли дыхательную гимнастику на свежем воздухе: «Дует, дует ветерок», используя  

дыхательные тренажёры, сделанные своими руками.  

9. Ребята с удовольствием забрали их домой, чтобы научить своих родных правильно выполнять 

дыхательную гимнастику, полезную  для формирования правильного  речевого дыхания.  

                  

Вот так весело, интересно и познавательно прошёл «День растений» в старшей группе Детского сада 

№119 ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 2020-2021г.г. 

«Наедине с природой» 

30.06.2021г. «День птиц» 
Подготовил учитель-логопед Л.О.Курочкина 

Сегодня в гости к ребятам прилетел шустрый воробей и прямо на глазах устроил себе «банный день» 

в песочнице. Он не улетел до тех пор, пока не перечистил каждое пёрышко. Мы тихонько наблюдали 

за ним, чтобы не спугнуть. Во время наблюдения у ребят возникли вопросы: Зачем воробей 

«купается» в песке?  Как птицы переносят жаркую летнюю погоду, легко ли им? Как может человек 

помочь птицам летом? Какие удивительные птицы живут на нашей планете? 

 

1. Дети рассматривали иллюстрации из серии «Птицы».  

2.  Беседовали о птицах, обитающих на нашей планете, их отличительных особенностях 

«Невероятное в природе». 

3. Слушали звуки природы «Птичьи голоса». Развивали слуховое внимание и восприятие. 

  

4. Отгадывали загадки о птицах. Развивали логическое мышление, внимание, 

воображение, расширяли запас знаний и представлений об окружающем мире. 

5. На прогулке играли в подвижную игру: «Воробышки и кот» 

6. Занимались продуктивной деятельностью на свежем воздухе. Дети, совместно с учителем-

логопедом, изготовили дыхательный тренажёр: «Птичка прилетела», который можно 

использовать и как игру «Угадай-ка» (Угадай, какое насекомое поймала птичка?) 

                



   

7.     Выполняли дыхательную гимнастику на свежем воздухе: «Сдуй птичку с листочка», 

используя  дыхательные тренажёры, сделанные своими руками.  

     

8. Ребята с удовольствием забрали их домой, чтобы научить своих родных правильно выполнять 

дыхательную гимнастику, полезную  для формирования правильного  речевого дыхания.  

     

Вот так весело, интересно и познавательно прошёл «День птиц» в старшей группе Детского сада 

№119 ОАО «РЖД» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЮНЬ 2020-2021г.г. 

«Наедине с природой» 

30.06.2021г. «День насекомых» 

Подготовил учитель-логопед Л.О.Курочкина 

Как интересно начался сегодня день. В гости к ребятам приполз  огромный жук, который сразу 

заинтересовал «юных энтомологов». Пришлось экстренно спасать жука от назойливых «учёных». У 

ребят появились вопросы: Что это за жук? Как он попал на территорию детского сада? Какие ещё 

насекомые обитают в природе? Должен ли человек охранять насекомых? Какой вред или пользу 

приносят насекомые? 

 

1. «Юные энтомологи» играли в игру «Тактильный мешочек». Развивали тактильные ощущения, 

воображение, фантазию. 

2. Знакомились с насекомыми, строением их тела, местом обитания. Закрепили обобщающее 

понятие «Насекомые» 

       

 



3. Отгадывали загадки о насекомых. Развивали логическое мышление, внимание, 

воображение, расширяли запас знаний и представлений об окружающем мире. 

4. Занимались продуктивной деятельностью. Дети, совместно с учителем-логопедом, изготовили 

дыхательный тренажёр: «Кто спрятался под листочком?», который можно использовать и как 

игру «Угадай-ка» (Угадай, какое насекомое спряталось под листочком?) 

5. Ребята с удовольствием забрали тренажёры домой, чтобы научить своих родных правильно 

выполнять дыхательную гимнастику, полезную  для формирования правильного  речевого 

дыхания.  

    

6. На свежем воздухе развивали мелкую моторику. Раскрашивали насекомых и закрепляли 

полученные знания о них. 

      

7. Продолжали развивать тактильные ощущения, играя в песке: «Юные археологи». 

     

8. А в конце удивительного дня играли в подвижную игру: «Паучок и мухи» 

   Вот так весело, интересно и познавательно прошёл «День насекомых» в старшей группе Детского 

сада №119 ОАО «РЖД»,  

Ребята сделали вывод: «Всё, что  живёт и растёт  на планете, необходимо беречь!» 



ИЮЛЬ 2020-2021г.г. 

«В гостях у сказки» 

02.07.2021г. «День сказок Самарской писательницы Марии Пашининой» 

Подготовил учитель-логопед Л.О.Курочкина 

Лето – замечательная пора, когда можно много время проводить на свежем воздухе, укрепляя своё 

здоровье с помощью закаливающих процедур (купаться в водоёмах, обливать ноги водой комнатной 

температуры), подвижных игр, дыхательной гимнастики. Но  не стоит забывать о чтении 

художественной литературы, которая укрепляет «здоровье» духовное.  Сегодня ребята  старшей 

группы познакомились со сказками Самарской писательницы Марии Пашининой. Узнали, кто 

является хранителем нашего любимого города (Самарик). Самарик поведал  о 

достопримечательностях г.Самары. А ребята поделились своими знаниями и рассказали об 

известных им памятных местах  города Самары. 

    

 

Учитель-логопед прочитал детям сказки: «Кто такие хранители», «Кто такой Самарик», «Самарик – 

хранитель города». 


