
Ах, лето! 

Рекомендации воспитателя 

ГБДОУ № 30 Гореловой Юлии Геннадиевны 

Побеседуйте с детьми:        

Наступило долгожданное лето! Вспомните все времена года: 

 

За весною приходит лето.                                                                                                                

Летом солнце днем стоит высоко в небе, светит ярко и греет - становится 

жарко. День длится долго, ночи короткие, светлые. Все цветет, радуется 

теплу. Летом  можно ходить в легкой одежде и обуви. Нагревается вода в 

реке, озере, поэтому летом все с удовольствием купаются и загорают. 

 



 
Птенцы начинают покидать гнезда, учатся летать. Кружат над водой 

стрекозы, над цветами - бабочки и пчелы. 

 

 
 

Наливаются в садах плоды, поспевают сочные ягоды. На лугах - пышный 

ковер из трав и цветов. Люди работают  в поле, на лугу и на дачных участках. 

Летом часто бывают тёплые ливни и грозы. Обычно заранее видно, что 

собирается гроза: солнце сильно печет, в воздухе накапливается влага, 

становится тихо и душно. На горизонте заметно скопление мощных кучевых 



облаков. Они быстро надвигаются и вскоре занимают все небо. Ветер дует 

порывами, резко меняет направление, а затем усиливается, поднимает тучи 

пыли, ломает ветки деревьев, может сорвать покрытие крыш у домов. Затем 

сверху из надвинувшейся тучи обрушивается стена проливного дождя, 

иногда с градом. Сверкают молнии, раздаются оглушительные раскаты 

грома. Опасное, но очень красивое зрелище! Чем опасна гроза? Прежде 

всего, молниевым разрядом. От удара молнии может возникнуть пожар. 

Другая опасность - сильный ветер, ломающий ветви деревьев и 

повреждающий строения. И, наконец, сильный ливень с градом.                              

Град побивает посевы. Если от него вовремя не укрыться, то не избежать и 

синяков. Расскажите о размерах градин, покажите их на примерах! 

 

 
После дождя на небе появляется красивая семицветная радуга. Она 

появляется там, куда уходят грозовые тучи. Цвета радуги расположены в 

строго определенном порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий и фиолетовый. Чтобы запомнить эту последовательность, 

люди придумали предложение, в котором первая буква каждого слова такая 

же, как первая буква названия цвета: «Каждый Охотник Желает Знать, Где 

Сидит Фазан». 



 
Летом можно увидеть много насекомых: бабочек, божьих коровок, мух, 

комаров, пчел, шмелей.                                                                                                                                              

Летом люди ухаживают за посевами на полях и огородах. В это время года 

надо бороться с сорняками, насекомыми- вредителями, поливать и 

подкармливать растения, рыхлить почву .                                                                           

Летом люди заняты заготовкой кормов для домашних животных. Только 

прошел в июле сенокос, а пора и урожай собирать. В огороде спеют овощи, а 

в саду на деревьях фрукты. В полях колосится рожь, пшеница. Август очень 

щедрый месяц. 

 

Поговорите  о летних месяцах:  



  

Настал июнь — начало лета.                                                                     

Его мы ждали целый год.                                                                                             

Всё, тёплым солнышком согрето,                                                             

Благоухает и цветёт.                                                                                             

Деревья вновь позеленели.                                                                                              

Их новый радует наряд.                                                                                            

И только сосенки да ели                                                                                    

Отводят свой колючий взгляд.                                                                               

(Т. Керстен) 

«Июнь! Июнь!» —                                                                                                          

В саду щебечут птицы.                                                                                                 

На одуванчик только дунь —                                                                                    

И весь он разлетится.                                                                                               

(С. Маршак )  

Сенокос идёт в июле,                                                                                            

Где-то гром ворчит порой,                                                                                              

И готов покинуть улей                                                                                 

Молодой пчелиный рой.                                                                       

(С.Маршак)  



В июле зреет земляника                                                                                             

И на полянке, и в саду.                                                                                               

И все от мала до велика                                                                                          

За сладкой ягодой идут.                                                                                                     

Над речкой солнышко – лепёшкой                                                                      

И мостик радуги – дугой.                                                                                              

А в речке юркие рыбёшки                                                                                           

Зовут купаться нас с тобой.                                                                                       

(Т. Керстен)  

Собираем в августе                                                                                                                     

Урожай плодов.                                                                                             

Много людям радости                                                                                        

После всех трудов.                                                                                         

Солнце над просторными                                                                                  

Нивами стоит.                                                                                                               

И подсолнух зернами                                                                                 

Черными набит.                                                                                                       

(С. Маршак)  

Пальчиковая гимнастика «Лето»  

(загибаются пальцы по одному на каждый счет)  

Вот за что люблю я лето?  

Лето солнышком согрето.  

Два – в лесу растет трава.  

Три – ромашки – посмотри!  

А четыре - это лес,  

Полный сказок и чудес.  

Пять – купались мы опять.  

Шесть – пора грибов поесть.  



Семь – малины я поем.  

Восемь – сено мы покосим.  

Девять – бабушка идет,  

Землянику нам несет.  

Десять – все вокруг в листву одето.  

Вот за что люблю я лето! 

  

 

 

Выучите с ребёнком стихотворение Е.Серовой "Одуванчик": 

Носит одуванчик 

Жёлтый сарафанчик. 

Подрастёт — нарядится 

В беленькое платьице.       

 



 

Нарисуйте с ребёнком одуванчики:  Можно воспользоваться 

подручными инструментами (втулка от туалетной бумаги, 

одноразовая пластиковая вилка, ватные палочки) или нарисовать 

тычком сухой жёсткой кистью. 

 

 



 

 

 

Поиграйте в игру «Исправь предложение»: 

• Свекла растет на дереве.  

• У гриба есть панама.  

• У цветка есть ствол.  

• Из клубники варят вишневое варенье.  

• Чтобы повидло было сладким, нужно добавить соль.  

• У цветов бабочки кушают варенье.  

• Ромашки и васильки - это первоцветы. 

 

Стихи с движениями: 

 

На лугу растут цветы 



Небывалой красоты (Потягивания – руки в стороны) 

К солнцу тянутся цветы (Потягивание – руки вверх) 

С ними потянись и ты. 

Ветер дует иногда. 

Только это не беда. (Дети машут руками, изображая ветер) 

Наклоняются цветочки, 

Опускают лепесточки. (Наклоны) 

А потом опять встают 

И по – прежнему цветут. 

 

Игра "Закончи предложение" 

 

Летом солнце… сильнее светит. 
Летом становится… жарко. 
Люди носят … лёгкую одежду. 
Летом распускаются… цветы. 
Летом на лугах появляются… насекомые. 
Летом спеют… ягоды, фрукты. 
Летом люди… загорают, купаются. 

 
Какую одежду мы носим летом? Отгадайте загадки: 

 

Кто мало кушает конфет 

И не любит тортики, 

Летом очень стройным будет 

И наденет ... шортики 

 

На море или у реки                

Вам защитят глаза ... очки 



 

И что надеть напомнит мама 

От солнца белую ... панаму 

 

Короткие или до пят -  

Лишь для девчонок тот наряд. 

В горошек или в незабудки 

Расцветки разные у ... юбки 

 

Одно окно повыше  

И два окна пониже 

Её мы надеваем ловко 

Одежда называется ... футболка 

 



Поиграйте в игру: 

 

Раскраски по теме: 



 

 

Для развития логического и пространственного мышления 

предлагаю нашим малышам пройти лабиринты: 



• Помоги мишке пройти к улью с мёдом 

 

 

• Помоги цыплятам пройти к подсолнуху с семечками 

 

 


