
Уважаемые  родители! 

Скоро наступит лето.  Оно  все равно порадует нас, северян, своим 

теплом.   Вы и Ваш  ребенок  будете много времени проводить на свежем 

воздухе.   

На прогулках рассматривайте  все, что вас окружает: дома, 

машины,    деревья,  кусты,  небо, озера,   цветы,  насекомых,  траву…   

Расскажите ребенку, после какого времени года наступает лето. 

Назовите летние месяцы,  признаки лета.  

Отвечайте  на вопросы  ребенка.  Постоянно обращайте  внимание 

ребенка на сезонные изменения в природе: как появляются на деревьях  

зеленые листочки,  которые радуют  глаз,  как появляется на газонах  

зеленая молодая травка,  желтеют одуванчики,  появляются насекомые. 

 Пусть ребенок  при Вашем участии учится  сравнивать  предметы  

(листья, травы, цветы) по цвету, форме, запаху.   

Тренируйте его в порядковом счете.  Предложите посчитать по порядку 

транспорт, который едет по улице:  первая машина, вторая машина и 

т.д. 

Посчитайте вместе с ребенком  цветы на клумбе,  уточек на озере. 

Учите считать окружающие предметы, согласовывая числительное с 

существительным:  один  цветок,  один  шмель, две птички, две бабочки. 

 Не забывайте о развитии мелкой  моторики, упражняйте ребенка  в 

застегивании и расстегивании пуговиц, кнопок, крючков;  пусть ребенок 

сам застегивает сандалии, зашнуровывает кроссовки. 

Соберите цветы и листья  разных растений и засушите их. Ребенок 

узнает, что такое гербарий, запомнит новое слово. Осенью и зимой  это 

пригодится  в группе для  творческих работ.  

Развитие общей моторики,  координация  речи с движениями: 

Разучите вместе с ребенком подвижное упражнение  «Радуга-дуга»,  

выполняйте  вместе. 

Здравствуй, радуга-дуга,                                             выполняете поклон 

Разноцветный мостик!                                                руки в стороны 

Здравствуй, радуга-дуга!                                             вновь поклон 

Принимай нас в гости! 



Мы по радуге  бегом                                                  бег по кругу с высоким подниманием 

колен 

Пробежимся  босиком. 

Через радугу-дугу                                                        4 прыжка на двух ногах 

Перепрыгнем на бегу. 

И опять бегом-бегом                                                бег на месте с высоким подниманием 

колен 

Пробежимся босиком. 

 

Разучите вместе с ребенком подвижное   упражнение  « В лесу». 

 

Здесь, в лесу, царит прохлада                           ходьба по кругу, взявшись за руки 

Здесь кричать, шуметь не надо. 

По лесной тенистой стежке                              поменять направление движения 

Мы до просеки дойдем, 

На полянке вдоль дорожки                            наклониться, показать, как собирать    ягоды                                                              

Земляники наберем. 

 

Развитие  логического мышления,   обогащение  словаря,  работа над 

выразительностью речи. 

                                               Загадки: 

В чистом небе солнце светит ярко, 

Можно искупаться – очень жарко. 

Нравится мне  время года  это. 

Угадали?  Ну, конечно   -                                                                       ( Лето). 

 

Над лесами, над рекой 

Семицветный мост дугой. 

Если б смог я встать на мост,  

Я б достал рукой до звезд                                                                      (Радуга). 

 



В небе барабан загрохотал, 

А потом в сверкающих сапожках 

Кто-то быстро-быстро побежал 

По земле на длинных тонких ножках.                                                (Дождик).   

 

У желтенького солнышка 

Лучи не горячи. 

У желтенького солнышка 

Белые лучи.                                                                                           (Ромашка) 

 

На зелёной хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки.                                                                    (Одуванчик) 

 

Нарядные сестрички 

Весь день гостей встречают, 

Мёдом угощают.                                                                                 (Цветы) 

                                                Учим стихи о лете: 

 

Гроза прошла, и ветка белых роз 

В окно мне дышит ароматом… 

Еще трава полна прозрачных слез 

И гром гремит раскатом. 

                                                                                      (А Блок) 

 

Одуванчик, до чего ж 

Ты на облачко похож. 

Страшно даже и взглянуть, 

Как бы облачко не сдуть.                                          (Г.Виеру)   

 



На лесной опушке расцвели ромашки,  

Желтые макушки, белые кудряшки. 

На макушках желтых капельки-слезинки, 

Их туман наплакал и уплыл в низинку.                  (Н.Нищева) 

 

Солнца много-много!  Солнца – целая страна! 

Вязнут солнечные ноги в низких ветках у окна. 

Вот оно еще немножко сил накопит в вышине. 

Золотой сороконожкой  проберется в дом ко мне. 

                                                                                   (Г. Маура) 

 

Жук – жужжало, где твой дом? 

Под былинкой, под листком.                        (Русская народная потешка) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


