
Тематическая неделя  « Что растет на лугу» - Способствовать углублению и обобщению имеющихся представлений детей о 

живой природе, расширять представления детей о луге и его обитателях. Воспитывать у детей интерес к жизни луга, понимания 

необходимости сохранения его целостности, умения вести себя на лугу. 

Итоговое мероприятие: Изготовление макета «Круговорот воды в природе» 

Работа с родителями: Предложить родителям рассказать детям: 1. Что такое луг? Сад? Лес? 2. Какие растения растут на лугу, в 

саду, в лесу. 3. Какие травы и цветы растут на лугах, в саду, в лесу. 4.Лекарственные растения сада, леса, луга. 5. Расскажите о 
пользе цветов. - вспомнить, какие цветы появились в мае, рассмотреть их части: цветок, стебель, лист, корень (на картинке и в 

природе); обратить внимание на цвет и запах цветов. 
Консультация «Остороржно – открытые окна» 

 
Зарядка с фиксиками https://youtu.be/lrSyOiae2u8 
 

 

Понедельник 13.07.2020 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка Свободная деятельность 

Просмотр презентации 
«Луговые цветы». Цель: 
расширить знания детей о 

свойствах и способах 
размножения цветов на 

лугу.  
https://www.youtube.com/wat
ch?v=8NeJHnyi1Lk 

 
КГН: закреплять умение 

владеть столовыми 
приборами 

Познавательное развитие (мир 
вокруг нас) 
«Луговые цветы» - углублять и 

расширять знания о живой 
природе, о луге и его 

растительности 
https://www.youtube.com/watch?v=J
26bsd5Rrm8 

 
Художественно-эстетическое 

развитие (музыка) 

Слушание «Вальс цветов». П.И. 
Чайковский. Цель: вызвать 

эмоциональный отклик на 
произведение. 

Наблюдение за цветами в разное время суток. 
Цель: узнать больше о цветах. 
http://www.eduportal44.ru/Neya/Zvezda/SiteAsse

ts/DocLib32/Домашняя/тема%20недели%20РА
СТЕНИЯ%20старшая%20группа.pdf?ID=1237 

 
«Беседа о растениях луга» Цель: Познакомить 
детей с растениями луга - дать детям знания о 

растительном мире луга, сада, леса. Развивать 
экологическую культуру личности. Закреплять 

правила поведения в природе. Воспитывать 
бережное отношение к природе. 
 

П/и «Голодный зверь»развивать диалогическую 
речь, внимание, воображение, быстроту; 

закреплять знания о пищевых связях между 
животными; расширять кругозор о видовом 
разнообразии растений и животных. 

Мозаики, разрезные картинки по 
теме недели. Цель: развивать 
восприятие. 

 
Дидактическая игра «Части 

растения» - ребенок должен 
назвать части растений: цветок, 
стебель, лист, корень и показать 

их. 
https://www.youtube.com/watch?v

=CS4oE4qLxrg 
 

https://youtu.be/lrSyOiae2u8
https://www.youtube.com/watch?v=8NeJHnyi1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=8NeJHnyi1Lk
https://www.youtube.com/watch?v=J26bsd5Rrm8
https://www.youtube.com/watch?v=J26bsd5Rrm8
http://www.eduportal44.ru/Neya/Zvezda/SiteAssets/DocLib32/Домашняя/тема%20недели%20РАСТЕНИЯ%20старшая%20группа.pdf?ID=1237
http://www.eduportal44.ru/Neya/Zvezda/SiteAssets/DocLib32/Домашняя/тема%20недели%20РАСТЕНИЯ%20старшая%20группа.pdf?ID=1237
http://www.eduportal44.ru/Neya/Zvezda/SiteAssets/DocLib32/Домашняя/тема%20недели%20РАСТЕНИЯ%20старшая%20группа.pdf?ID=1237
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg
https://www.youtube.com/watch?v=CS4oE4qLxrg


 
Труд. порученя – полив растений в клумбах – 
воспитывать желание помогать взрослым в 

уходе за растениями 

 

Вторник14.07.2020 вода для растений 
Утро 

 

Образовательная область по 

сетке 

Прогулка Свободная деятельность 

Дидактическая игра «Чей 
лист, чей цветок» - 

узнавание цветов по их 
отдельным частям с натуры 

 
Игра-ситуация «Если бы не 
было  растений». Цель: 

развивать логическое 
мышление, умение 

отстаивать свое мнение. 
 
«Луговые многолетние 

растения» 
https://youtu.be/vFl6C2Xn8h
8 

 

Физическое развитие  

Упражнять детей в непрерывном 

беге до 2 мин, ходьбе с 
перешагиванием через скакалки, 

высоко поднимая колени; 
упражнять в ходьбе на 
повышенной опоре, сохраняя 

равновесие; в прыжках через 
короткую скакалку и метании 

мешочков в цель. 
 

Художественно-эстетическое 

развитие (конструирование, 
ручной труд) 

«Многолетнее растение» васелек 

https://planetadetstva.net/wp-
content/uploads/2013/11/izgotovleni

e-cvetov-v-texnike-origami-cvety-
dlya-lyubimoj-mamochki-8.jpg 
 

https://www.maam.ru/upload/blogs/d
etsad-14992-1437113725.jpg 

 

Наблюдение за водой: 
закреплять знания об изменениях воды в 

зависимости от температуры; 
обучать исследовательским действиям. 

 
Беседа «Где можно встретить воду, и зачем 
она растениям?» 

 
П/и «Извилистая тропинка». 

Цель: учить двигаться в колонне за ведущим, 
повторяя его движения. 
 

Макет «Водоворот воды в природе»  
Инд.работа  
Упражнения с мячом. 

Цель: закреплять умение бросать мяч вверх и 
ловить двумя руками 
 

 

Сюжетно- ролевая игра «Магазин 
цветов». Цель: закрепить умения 

брать на себя различные роли в 
соответствии с сюжетом игры. 

 
Настольная игра «лото-
растения». Цель: Учить детей 

называть растения, и его части 
изображенные на картинках. 

 
Чтение Экологическая сказка Н. 
А. Рыжова «Жила – была река».  
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17

213583266250425040&reqid=1592724615

877366-1089064577843048044100128-

man2-

6018&suggest_reqid=83009493815874863

1053160070657354&text=Чтение+Эколо

гическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+«Жила

+–+была+река» 
 

 

Среда 15.07. 2020 многолетние растения  
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка Свободная деятельность 

Д/и «Доскажи словечко» 

Формировать у детей 
умение отгадывать загадки. 

Познавательное развитие 

(опытно-экспериментальная 
деятельность) 

Наблюдение: солнце как источник тепла и 

света, необходимое для всего живого 
(наблюдение за растениями на затененной и 

«Правила поведения в 

лесу»https://i.mycdn.me/i?r=AzEP
ZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkGgW

https://youtu.be/vFl6C2Xn8h8
https://youtu.be/vFl6C2Xn8h8
https://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2013/11/izgotovlenie-cvetov-v-texnike-origami-cvety-dlya-lyubimoj-mamochki-8.jpg
https://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2013/11/izgotovlenie-cvetov-v-texnike-origami-cvety-dlya-lyubimoj-mamochki-8.jpg
https://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2013/11/izgotovlenie-cvetov-v-texnike-origami-cvety-dlya-lyubimoj-mamochki-8.jpg
https://planetadetstva.net/wp-content/uploads/2013/11/izgotovlenie-cvetov-v-texnike-origami-cvety-dlya-lyubimoj-mamochki-8.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-14992-1437113725.jpg
https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-14992-1437113725.jpg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://yandex.ru/video/preview?filmId=17213583266250425040&reqid=1592724615877366-1089064577843048044100128-man2-6018&suggest_reqid=830094938158748631053160070657354&text=Чтение+Экологическая+сказка+Н.+А.+Рыжова+
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkGgWaP9P5yVUw8XKtinC1KaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkGgWaP9P5yVUw8XKtinC1KaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic


 
Просмотр видео 
«Многолетние растения» - 

расширять представление 
детей о классификации 

растений 
https://youtu.be/tdQ16VeY2b
c 

 
 

«Летающие семена» 
Цель: познакомить детей с ролью 
ветра в жизни растений. 

Ход: Дать детям по одному 
«летающему» семени и одному 

«не летающему». Предложить 
поднять руки как можно выше и 
одновременно выпустить оба 

семени из рук (например: фасоль и 
семена клена). 

Вывод: семена имеют различные 
приспособления для полета, ветер 
помогает семенам перемещаться.    

 

солнечной стороне участка). 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=1814624
4975566283356&from=tabbar&reqid=159274211

0862646-1124901579171786042400121-man1-
4525&suggest_reqid=8300949381587486310223

34787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+
как+источник+тепла+и+света%2C+необходим
ое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+ра

стениями+на+затененной+и+солнечной+сторо
не+участка%29. 

Беседа с детьми по ОБЖ "Правила поведения 
детей на лугу" 
Цель: продолжать формировать знания о 

правильном поведении детей в группе. 
 

П/игры «Кто быстрее?». 
Цель: упражнять в беге, развивать быстроту 
Трудовая деятельность 

Уборка участка от мусора. 
Цель: воспитывать положительное отношение 

к труду.. 
 

aP9P5yVUw8XKtinC1KaaKTM5S
RkZCeTgDn6uOyic 
 

«Солнце высушивает 

предметы» 

Цель: наблюдать за 
способностью солнца нагревать 
предметы. Развивать 

любознательность, 
расширять  кругозор. Учить 

детей делать выводы. 
Ход: Повесить на солнечном 
участке выстиранное кукольное 

белье, понаблюдать, как за время 
прогулки оно высохнет. 

Потрогать кирпичи, из которых 
выстроено здание детского сада 
на солнечной стороне и теневой 

стороне. 
Вывод: солнце нагревает 

предметы. 
 

Четверг 16.07.2020 

«Луг – столовая для животных» 
Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка Свободная деятельность 

 

Д/И «Найди среди цветов 
только луговые» - 
формировать умение 

различать цветы луговые и 
садовые, комнатные и т.д. 

 
КГН: Закреплять и 
совершенствовать умения 

культурно есть, правильно 
пользоваться приборами, 

Физическое развитие  

Упражнять детей в непрерывном 
беге до 2 мин, ходьбе с 
перешагиванием через скакалки, 

высоко поднимая колени; 
упражнять в ходьбе на 

повышенной опоре, сохраняя 
равновесие; в прыжках через 
короткую скакалку и метании 

мешочков в цель. 
 

Исследовательская деятельность – 

рассмотрение растительности на территории 
сада. Выявить растения, подходящие для 
кормления животных 

https://www.maam.ru/detskijsad/tema-cvety-na-
lugu-dlja-korovy.html 

 
Подвижная игра «Пятнашки» - развивать 
двигательные навыки 

 
Ситуативный разговор «Если не будет солнца» 

Чтение, обсуждение 

экологической сказки «Сказка о 
радуге», формулирование детьми 
предположений о возникновении 

радуги как природного явления. 
Игры  с мячом  «Теплое и 

холодное» 
П/игра «Не попадись». 
Цель: закреплять умение бегать, 

ловко увертываться, прыгать. 
 

https://youtu.be/tdQ16VeY2bc
https://youtu.be/tdQ16VeY2bc
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://yandex.ru/video/preview?filmId=18146244975566283356&from=tabbar&reqid=1592742110862646-1124901579171786042400121-man1-4525&suggest_reqid=830094938158748631022334787260227&text=Наблюдение%3A+солнце+как+источник+тепла+и+света%2C+необходимое+для+всего+живого+%28наблюдение+за+растениями+на+затененной+и+солнечной+стороне+участка%29
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkGgWaP9P5yVUw8XKtinC1KaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkGgWaP9P5yVUw8XKtinC1KaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-cvety-na-lugu-dlja-korovy.html
https://www.maam.ru/detskijsad/tema-cvety-na-lugu-dlja-korovy.html


салфеткой. 
 
Просмотр развивающего 

видео «Поведение за 
столом»https://www.youtube.

com/watch?v=m16QLbpW60
A 
 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(рисование, лепка, аппликация) 

Аппликация «Луговые 
цветы»ормировать умение 

конструировать 
поделку;продолжить закреплять 
умение складывать бумагу в 

разных направлениях 
; совершенствовать мелкую 

моторику рук ;формировать 
логическое и конструктивное 
мышление ; 

 
Рисование «Луговые 

цветы»https://youtu.be/AjSqyZw9v
VA 
 

расширять знания детей о взаимосвязях в 
природе с жизнью человеки 
 

Трудовая деятельность 

Уборка участка от мусора. 

Цель: воспитывать положительное отношение 
к труду.. 
 

Самостоятельная двигательная деятельность 
детей с физоборудованием: скакалками, 

обручами, мячами, кеглями, кольцебросами, 
ракетками. 

Разрезные картинки – учить 
складывать неровные части 
целого 

Познавательное видео 
https://yandex.ru/video/preview?fil

mId=10823134685336481586&fro
m=tabbar&text=познавательное+в
идеосолнце+как+источник+тепла

+и+света%2C+необходимое+для
+всего+живого+%28наблюдение

+за+растениями+на+затененной+
и+солнечной+стороне+участка%
29. 

 
 

 

Пятница 17.07.2020 
«Лекарственные растения» 

Утро Образовательная область по 

сетке 

Прогулка Свободная деятельность 

Просмотр познавательного 
видео «Лекарственные 
растения луга» - расширять 

знания детей 
https://youtu.be/AYTFdN8fQ

h8 
 
Рассказ воспитателя о 

свойствах трав для 
организма 

«Ядовитые растения» 
https://www.youtube.com/wat
ch?v=NXcEk-cNpIw 

 

Речевое развитиеТема:  М. 
Пришвин «Золотой луг». 
Задачи:  Познакомить со смыслом 

слов: промысел, идти в пяту, 
фукать; 
познакомить детей с писателем М. 
Пришвиным и его рассказом 
«Золотой луг». 
https://yandex.ru/video/search?tex

t=золотой%20луг%20пришвин

%20читать&path=wizard&paren

t-reqid=1594604424620032-

615593140139500631900257-

prestable-app-host-sas-web-yp-

119&wiz_type=v4thumbs&filmId=

Наблюдение за состоянием природы. Цели: 
формировать представление о состоянии 
природы весной (тепло, много зеленой 

травки); обогащать и активизировать словарь; 
вызвать радостные переживания от общения с 

природой. 
 
Хороводная игра «Мы на луг ходили…» 

Наблюдения за растениями и кустарниками на 
участке 

Цель: закреплять представление о том, что 
любое дерево, кустарник — живое существо.  
 

Экологический практикум «Зеленая аптека»: 
закрепить представления детей о 

Чтение сказок об охране 
природы: познакомить со 
сказками о природе; развивать 

умение видеть и чувствовать 
красоту родной природы; 

пробуждать любовь и 
бережливое отношение к родной 
природе и ко всему живому; 

обучать правильному поведению 
в природе 

Ситуативный разговор: «Что 
такое солнечный удар?» 
Цель: дать детям элементарные 

представления о солнечном и 
тепловом ударе, обучить их 
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13730359021387478645 

 

 

Художественно-эстетическое 

развитие  

Учим наизусть. 
На лугу растёт ромашка, 
Лютик едкий, клевер-кашка! 

Летают бабочки, шмели, 
Ползут с травинкой муравьи. 

Вот стрекоза летит вперёд 
С цветка порхая на цветок. 
Прыгун кузнечик целый день 

Под травкой ищет свою тень. 
Ползёт букашка на листок. 

Какой чудесный наш лужок! 
 

 

 
 

 

лекарственных дикорастущих растениях, их 
ценности для здоровья, правил пользования; 
воспитывать бережное отношение к растениям 

 
Беседа «Правила поведения в лесу» 

Цели: помочь детям осознать свое отношение 
к природе, правила поведения в лесу, на 
природе, помочь понять, как и почему надо к 

ней бережно относиться. 
https://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1Rk

GgWaP9P5yVUw8XKtinC1KaaKTM5SRkZCeTgDn6uOyi

c 
 

мерам осторожности при 
сильном солнцепеке. 
 

 

 

Физкультминутка «На полянку мы пойдем». 
На полянку мы пойдем, мы пойдем. (Идут по кругу, взявшись за руки.) 
И цветов мы наберем, наберем. 

Колокольчик голубой 
Поклонился нам с тобой. (Останавливаются, кланяются.) 
К солнцу тянутся ромашки, (На носочки, руки вверх, тянутся.) 

В траве бегают букашки. (Бегут по кругу.) 
Мы домой идем, идем, (Идут по кругу, взявшись за руки.) 

Мы букет цветов несем. 
 
Пальчиковая гимнастика.  

Мы ямку раскопаем,  
Семечко посадим 

 Дождичек польёт,  
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Оно подрастёт.  
Сначала стебелёк, 

 А затем цветок,  
Наши красные цветки 

 Расправляют лепестки.  
Ветерок чуть дышит, 
 Лепестки колышет  

Наши красные цветки  
Закрывают лепестки,  

Головой качают,  
Тихо засыпают. 
 

Модель «Круговорот воды в природе»https://yandex.ru/video/search?text=макет%20водоворот%20воды%20в%20природе%20из%20тарелки&path=wizard&parent-

reqid=1594604184135240-848610367235479145100143-production-app-host-man-web-yp-311&wiz_type=vital&filmId=17943918267290839886 

Строение растения 1  https://www.youtube.com/watch?v=M-BACbjW_tk 

Строение растения 2 https://www.youtube.com/watch?v=oouD01dbKkY 

Ядовитые растения https://www.youtube.com/watch?v=wqX_dyyL-O0 ; https://www.adme.ru/svoboda-puteshestviya/11-strashno-yadovityh-rastenij-o-kotoryh-

neobhodimo-znat-kazhdomu-1519865/ 
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