
Уважаемые родители! Предлагаем Вам вместе с 

детьми окунуться в мир детства, путешествуя 

вместе с Машей и Медведем.

Помогите Маше выполнить 

все задания от Миши по теме 

«Лето», ведь осенью она уже 

пойдет в школу.



Это Маша. Она очень любит смотреть мультфильмы. 

А вы, ребята, любите?

Посмотрите мультфильм:

https://www.youtube.com/watch?v=Cv93i0FHnNk&vl=ru

Расскажите Маше о чем мультфильм, отвечая на 

вопросы:

- Почему Мишка не смог сварить варенье?

- Куда ушѐл Мишка?

- Правильно ли Маша обращалась с банками? Как 

нужно правильно?

- Из чего варила варенье Маша?

- Почему Мишка не принес ничего для варенья, когда 

расстроился из-за съеденных ягод Машей?

https://www.youtube.com/watch?v=Cv93i0FHnNk&vl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=Cv93i0FHnNk&vl=ru


А я не знал, что я расту

Все время, каждый час.

Я сел на стул —

Но я расту,

Расту, шагая в класс.

Расту,

Когда гляжу в окно,

Расту,

Когда сижу в кино,

Когда светло,

Когда темно,

Расту,

Расту я все равно.

Идет борьба

За чистоту,

Я подметаю

И расту. 

Сажусь я с книжкой

На тахту,

Читаю книжку

И расту.

Стоим мы с папой

На мосту,

Он не растет,

А я расту.

Отметку ставят мне

Не ту,

Я чуть не плачу,

Но расту.

Расту и в дождик,

И в мороз,

Уже я маму

Перерос!

Прочитайте стихотворение Агнии Барто «Я расту»



Мама называет слово из 

первого столбика, а 

ребенок подбирает 

ласковое (например, 

«собака – собачка») и 

говорит к этому слову 

прилагательное 

(например, собачка какая? 

Маленькая, добрая).

Мама – мамочка (какая?)

Папа – папочка (какой?)

Облако – облачко (какое?)

Солнце – солнышко 

(какое?)

Птица – птичка (какая?)

Мяч – мячик (какой?)

Вы, ребята, уже совсем большие. И Маша растет вместе с вами. 

Давайте вместе с Машей поиграем?



Посмотри на фото себя маленького и подросшего. Что 

изменилось?

- У дошкольника рука, у малыша – ручка;

- У дошкольника лоб, у малыша – лобик;

- У дошкольника локоть, у малыша – локоток;

- У дошкольника голова, у малыша – головка;

- У дошкольника нога, у малыша – ножка.

А теперь попросите родителей достать вашу детскую фотографию и 

фотографию, сделанную совсем недавно.



Танцевальная зарядка «Самолѐт»

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg

Потанцуем вместе с родителями?

https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg
https://www.youtube.com/watch?v=ZnZSAx0lFHg


Маша любит играть в мяч. У неѐ есть очень много мячей, 

помоги Маше посчитать еѐ мячики.

Молодец! Маша говорит тебе спасибо за помощь! А теперь 

давай научим Машу считать.
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Маша подарила два мяча своему другу, сколько теперь 

стало мячей?



Молодец, а теперь давай поможем Маше подготовиться к 

школе и узнать, кто такие взрослые, а кто такие дети.

Для этого нам нужно сравнить ребѐнка и взрослого: что у 

них общего (например: части тела, они добрые, веселые, 

умеют петь).

Посмотри, кто выше? 

В какую одежду они одеты?



ПИРАМИДКА ПОГРЕМУШКА ЛОШАДКА

Посмотри какие игрушки любит Маша, назови их. 

Скоро ей некогда будет в них играть, ведь она будет 

учеником. А какие игрушки любишь ты?



Молодец!

Теперь нам потребуется гуашь.

Намажь ручку краской и сделай отпечаток 

на листе, рядом пусть свою ладошку оставит 

мама.

Посмотри чья рука больше?

Посчитай сколько пальчиков на твоей 

ладошке? 

Сколько у мамы? 

Сколько вместе? 

Теперь ты можешь представить, что твоя 

ладошка – это осьминог, дорисуй ему  

мордочку и водоросли.

Сохрани свой рисунок, чтобы когда ты 

пойдешь в школу, вы с мамой могли 

посмотреть и увидеть, как же сильно ты 

вырос!



Наша Маша научилась всему, 

благодаря тебе и готова идти осенью в 

школу. Спасибо тебе за помощь! А 

теперь вперед – наслаждаться летом!


