
 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 
  

 
Насколько успешно освоил ребенок содержание данной темы 

можно определить по следующим показателям. 

- У детей сформировано понятие о времени года, 

дети называют месяцы по порядку; 

- Дети выделяют основные признаки лета:  

деревья покрыты листвой,  много цветов, в садах созревают ягоды, 

фрукты, овощи, идут дожди и др. 

- Дети обобщают, сравнивают признаки, анализируют явления. 

- Дети умеют всматриваться в окружающее, видят изменения в 

природе, умеют устанавливать причинно-следственные связи.  

- Дети имеют представления о количественных отношениях в 

натуральном ряду чисел. 

- Отражают в рисунке летние впечатления. 
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Наблюдаем в природе 

Гуляя с детьми во дворе или в сквере, постарайтесь 

определить погоду, покажите связь с растительным и животным 

миром. 

Обратите внимание детей на деревья, кустарники и травы, что 

с ними происходит летом. 

В это время года становится очень тепло. 

В сквере или парке покажите детям цветы, их окраску, форму. 

В солнечные дни обратите внимание на ребенка на цвет неба. 

Также расскажите детям, что птицы летом выводят птенцов, 

заботятся о них, звонко и весело щебечут. 
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Читаем стихи 

По дорожке, по тропинке 

В край родной ИЮНЬ идёт 

И в оранжевой корзинке 

Лето звонкое несёт. 

У июня на рубашке 

Одуванчики цветут, 

Пруд синеет круглой чашкой, 

Птицы весело поют. 

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. 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух черными  

зернами набит. 
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Что такое лето!?! 

Три летних месяца: нарастающий теплом июнь, грозовой 

жаркий июль и плодоносный август.  

 

 

В июне природа распускает свои силы, цветут растения и 

благоухают деревья, покрываясь густой зеленой листвой, на полях 

поспевает рожь. От того месяц называют Хлеборост. 

 

 

В июле самые жаркие и знойные дни, часто солнце сменяют 

грозы, на небольшое время освежая природу дождями. Вот и месяц 

зовется Страдник. 

 

 

В августе жара отступает и наступают приятные теплые 

деньки, при этом месяц самый спокойный и щедрый на урожай. 

Поэтому название ему Жнивень. 
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