
 

Уважаемые родители  обратите внимание!  

Рекомендации по теме  «ЛЕТО»                                                                                          

Лето, самое прекрасное время для отдыха, как для взрослых, так и для детей.                               

В связи с этим мы рекомендуем вам:                                                                                                                                          

Вспомнить с ребенком, какое наступает время года, назвать летние месяцы 

по порядку.                                                                                                                                     

На прогулке понаблюдать за изменениями в живой и неживой природе 

(небо, земля, деревья, насекомые).                                                                                                                                            

Расскажите ребенку о  насекомых и научите ребенка, как нужно вести себя с 

насекомыми (оса, пчела, чтобы избежать укуса.)                                                                                                           

Обратите внимание на погоду летом (жарко, солнечно, идет теплый дождик и т. 

д.).                                                                                                                                      

Сравнить природу весной и летом.                                                                                                                 

Рассказать о том, как выглядят деревьями летом, что делают звери и птицы летом. 

Перечислить как можно больше признаков лета. 

- После ,какого времени года наступает лето? 

- Назовите первый летний месяц. 

- Назовите последний летний месяц. 

- Назовите месяц, который между июнем и августом. 

- Июнь. Какой по счёту этот месяц лета? (первый) 

Рассказать об основных заботах людей летом .                                                                                                 

(Люди – ухаживают за огородом, пропалывают грядки, купаются в водоёмах, 

надевают лёгкую одежду -панамки, кепки, туфли, футболки, юбки, шорты). 

Рассмотрите картинки с изображением ягод, цветов, которые появятся летом. В 

свое время покажите ребенку настоящие ягоды и цветы. Понаблюдайте за тем, как 

появляется и растет ягода.                                                                                                                                                      

Рассмотрите с ребёнком строение цветка: стебель, лист, цветок (соцветие), 

лепестки, корень.                                                                                                                                                   

Поиграйте с детьми: 

«Назови деревья».                                                                                                                                             

Ребенок называет деревья, растущие во дворе (лесу, парке, деревне). Совместно с 

взрослым рассматривают ствол, листья, определяют их цвет, форму, размер. 

«Опыты с песком».                                                                                                                                              

Интересно для детей провести элементарные опыты с песком. 

Экспериментируйте, добавляя разное количество воды и главное описывайте весь 

процесс словами, используйте прилагательные и глаголы в зависимости от 

консистенции песка (сырой, мокрый, жидкий, сухой, лепится, рассыпается и т. 

д.) 

«Жук и бабочка».                                                                                                                                          

Рассмотрите насекомых и найдите отличия: бабочка белая, желтая, крылышки 

тонкие; жук меньше бабочки, крылья жесткие; бабочка летает, жук ползает, 

летает, жужжит и т. Таким образом можно сравнить другие объекты природы.                                                                                                        

«Правильно - неправильно» (понимание причинно-следственных связей).                                                                    

Я взял зонтик, потому что пошел дождь. Пошел дождь, потому что я взял зонт. В 



лесу растут грибы и ягоды, так как наступило лето. Лето наступило, потому что в 

лесу растут грибы и ягоды 

Проводя игры и упражнения с детьми, важно, чтобы дети отвечали полным 

ответом, верно проговаривали слова, правильно строили предложения и могли 

аргументировать ответ. Старайтесь поощрять ребенка добрым словом, улыбкой, 

одобрением. 

Почитайте с детьми: 

Рассказ: И. С. Соколов-Микитов "Лето в лесу"                                                                                                          

Словацкая народная сказка "У солнышка в гостях 

Виталий Бианки "Разговор птиц в конце лета" ("Птичьи разговоры)                                                     

(необходимо помнить о том, что речевой материал должен соответствовать 

возрасту ребёнка).  

Выучите  с детьми стихи о лете.                                                                                                                            

«Что такое лето?»  (В. Балашов) 

Что такое лето? 

Это много света, 

Это поле, это лес, 

Это тысячи чудес, 

Это в небе облака, 

Это быстрая река, 

Это яркие цветы,                                                                                                                                                        

Это синь высоты.  

Выучить словарь: 

Лето – солнечное, жаркое, ласковое, тёплое. 

Небо – солнечное, облачное, ясное, пасмурное. 

Солнце - яркое, ласковое, тёплое. 

Деревья - зелёные. 

Трава - яркая, зелёная. 

Туча - серая, дождливая. 

Дождь - сильный, тёплый, проливной. 

Нарисуйте  совместно с ребёнком  картину «Лето красное» 

 

Играйте больше, будьте с ребенком позитивны и радуйтесь его успехам.                                                    

Старайтесь как можно больше проводить время со своим ребенком, гуляйте, 

играйте, наблюдайте, закаляйтесь, ешьте витамины, и лето будем для вас 

незабываемым. 

 Здорового и полезного вам лета! 

 

 

 

 

  

 



Из кустов наче

 
 



 

 



 



 



 



 


