
ЗДРАВСТВУЙ ЛЕТО 

Побеседуйте с ребенком на тему «ЛЕТО» 

 (приметы, летние месяца, занятия людей летом, как одеваются люди летом и 

т. д.) 

Повторите времена года 

Повторите дни недели. 

Повторите части суток 

 

Выучите с детьми стихи о лете. 

Что такое лето? 

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. (В. Балашов) 

Лето 

Если в небе ходят грозы, 

Если травы расцвели, 

Если рано утром росы 

Гнут былинки до земли, 

Если в рощах над калиной 

Вплоть до ночи гул пчелиный, 

Если солнышком согрета 

Вся вода в реке до дна – 

Значит, это уже лето! 

Значит, кончилась весна! (Я. Ким) 



Почитайте вместе с ребенком рассказы о лете, про животных, или 

насекомых и т. п. 

 

Утренние лучи. Ушинский К. Д. 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои 

золотые лучи — будить землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

выпорхнул из гнездышка, поднялся высоко, высоко и запел свою серебряную 

песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! Как хорошо! Как 

привольно!» 

Второй луч попал на зайчика. Передернул ушами зайчик и весело запрыгал 

по росистому лугу: побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: ку-ка-ре-ку! 

Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать сор и червяков 

искать. Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка из восковой кельи, 

села на окошечко, расправила крылья и — зум-зум-зум! — полетела собирать 

медок с душистых цветов. 

Пятый луч попал в детскую, на постельку к маленькому лентяю: режет ему 

прямо в глаза, а он повернулся на другой бок и опять заснул. 

 

Самомассаж ладоней «дождик» 

Кто там топает по крыше? 

Кап-кап-кап-кап. 

Чьи шаги всю ночь я слышу? 

Кап-кап-кап-кап. 

Я усну теперь едва ли. 

Кап-кап-кап-кап. 

Может дождик подковали? 

Кап-кап-кап-кап. 

Постукиваем пальцами одной руки по поверхности ладони другой руки. 

 

 



Игра «Собери картинку» 

Можно разрезать картинки или открытки и предложить ребенку собрать 

разрезные картинки. Можно вместе с ребенком собрать картинку, или 

посоревноваться кто быстрее соберет картинку, выигрывает тот, кто первый 

собрал картинку. 

«Дорисуй предмет» 

Вместе с детьми нарисуйте на листе бумаги геометрические фигуры. 

Геометрические фигуры «превратите» в предметы (круг –солнце квадрат –

дом, треугольник в цветочек и т. п). 

Игра «Хлопаем — топаем» 

Предлагаем детям послушать предложения о лете. 

Если ребенок согласен с выражением, пусть хлопает в ладоши, если нет — 

топает ногами. 

Летом птицы улетают на юг. 

Летом много снега. 

Летом жарко. 

Летом в лесу много ягод и грибов. 

Летом мы носим зимнюю одежду. 

Летом звенит капель. 

Летом после дождя на небе можно увидеть радугу. 

Летом животные готовятся к зиме. 

Январь — первый летний месяц. 

Летом у школьников каникулы. 

 

Игра «Объясни пословицу» 

Предлагаем детям послушать и объяснить пословицы и поговорки. Выучите 

пословицы и поговорки. Вспомните другие пословицы и поговорки. 

Что летом родится, зимой пригодится. 

Клади по ягодке, наберёшь кузовок. 

Одна пчела много мёду не наносит. 

 



Готовь летом сани, зимой — телегу. 

 

Текст для пересказа 

Прочитайте с ребенком рассказ, ответьте на вопросы и перескажите 

последовательно текст. 

Как Вася ловил рыбу 

Мама пошла на речку полоскать бельё. Вася за ней побежал, кричит: 

— Мама, я с тобой пойду! 

Пришли они на речку. Мама полощет бельё, а Вася отошёл подальше, 

смотрит, как в реке маленькие рыбки плавают. 

Захотелось Васе поймать рыбку. Присел он на корточки, за рыбкой 

потянулся, да не удержался и в воду шлёпнулся. 

Барахтается, кричит: 

— Рыбку поймал! Рыбку поймал! 

Подхватила его мама, вытащила из воды, на песок посадила, спрашивает: 

— Где же твоя рыбка? 

Разжал Вася кулак, а там нет ничего! 

Смеётся мама: 

— Вот так рыболов! Разве рыбу руками ловят! 

Вопросы: 

Зачем мама пошла на речку? 

Кто пошёл на речку с мамой? 

Почему Вася потянулся к воде? 

Удалось ли Васе поймать рыбку? 

Что сказала мама? 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ! 


