
Проведем лето с пользой! 
 

 
 

Уважаемые родители, вот и наступило лето – чудесное время года!  

Чаще всего стоит ясная погода, и бескрайнее синее небо простирается над 

головой. Деревья пышно убраны в яркие зеленые одежды. Под ними всюду 

густо растет трава, усеянная цветастыми огоньками летних цветов. А над 

ними порхают бабочки и жужжат всякие мурашки. Лето украшает сады и 

огороды, повсюду – яркость цвета, праздник плодородия, приятное 

ощущение тепла и уюта. У лета чудесный звонкий голос – это поют высоко в 

небе или в ветвях деревьев птицы. И даже дождь летом – теплый и ласковый. 

  

Лето — яркое, разноцветное… Это масса времени для бесед и занятий с 

ребенком, это прекрасная пора для игр и развлечений, а когда отдых несет в 

себе и развитие – он становится еще полезнее. 

Большинство семей имеют дачные участки, кто-то остается в городе, но у 

всех есть возможность организовать с детьми игры – полезные для развития, 

расширяющие кругозор и знания ребенка об окружающей красоте природы. 

Можно найти множество предметов и объектов живой природы, чтобы их 

описать, составить предложение, придумать рассказ или развить мелкую 

моторику. Полезно проводить разнообразные наблюдения за погодой, 

сезонными изменениями в природе, растениями, птицами, животными, 

людьми. Все это нужно комментировать, обсуждать, оформлять в виде 

беседы. Новые, незнакомые ребенку слова следует объяснять, повторять 

несколько раз, научить ребенка понятно выговаривать их. 

Полезно вслушиваться в звуки улицы: шелест листьев, голоса птиц, звуки 

ветра, дождя и т.д. это развивает слуховое внимание. 



Можно организовать экспериментальные опыты, с изучением свойств воды, 

песка, травы, росы. Подобные занятия расширяют не только кругозор 

ребенка, но и пополняют активный словарь существительными, 

прилагательными, глаголами. 

Игры и упражнения можно придумывать взрослому самому и предлагать их 

ребенку,  главное, чтобы любое задание несло в себе поучительную, 

обучающую цель. 

 

 
 

Поиграйте с детьми 
«Назови деревья». Ребенок называет деревья, совместно со взрослым 

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

«Какая трава?». Обратить внимание ребенка на траву, на ее свойства и 

признаки. Дать ребенку возможность пощупать ее, сравнить между собой. 

«Аромат». Предложить ребенку понюхать различные растения: цветы, траву, 

листья деревьев, кору. Это развивает чувство обоняния, а если ребенок будет 

подбирать к каждому аромату прилагательные, то расширится и  активный 

словарь. 

«Построй фигуру». Предложите ребенку построить замки из песка: высокий, 

ниже и низкий. Прорисовать окошки определенного количества (формы). 

Пусть ребенок назовет все фигуры, пересчитает окна, двери. Сделает крышу 

заданной формы и т.д. Это способствует математическому развитию и 

 навыку счета. 

«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.) 

«Построй дорогу». Предлагаем ребенку построить из песка дорогу для 

машин (в соответствии с размером машины). После построения обговорите, 

какая дорога: узкая, широкая, длинная, короткая и т.д. Какая машина сможет 

проехать по той или иной дороге, а какая нет, и  почему? 



«Что видишь?». Вы с ребенком по очереди называете определенные 

объекты природы (например,  все зеленые, или круглые и т.п.). 

 «Наоборот». Ребенок в ответ на предложенное вами слово, должен 

предложить свое, противоположное по смыслу. Например, утро – ночь, 

солнце – луна, твёрдый - мягкий и т.д. 

«Четвертый лишний». Взрослый называет 4 предмета, три из которых 

связаны каким-либо признаком, а четвертый из другой категории, ребенок 

должен выделить лишний предмет и аргументировать свой ответ. 

Например, береза, дуб, ромашка, сосна и т. д. 

«Назови признак». Предложить ребенку назвать признаки лета, воды, 

растений и т.д. 

«Съедобное – несъедобное». При броске мяча, ребенок его ловит, если 

прозвучало только съедобное. 

«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.д. Аналогичным 

способом можно сравнить другие объекты природы. 

 

Уважаемые родители, интересную и полезную информацию о лете можно 

найти и на просторах интернета.  

Надеюсь, что предложенные ссылки будут Вам в помощь. 

 

Для детей 3-4 лет. 

Загадки про лето 

https://youtu.be/O259UpyZqlc 

 

Всѐ о лете. Вместе с ребенком посмотрите видео о лете 

https://youtu.be/pOEQcPSG9Ao 

https://youtu.be/0E6GoaK4YhE 

https://youtu.be/jZgyvh3oo58 

Обсудите с ребенком признаки лета. 

Спросите ребенка, какие еще времена года ему известны. 

 

Развиваем мелкую моторику. Пальчиковые игры «Лето». 

https://youtu.be/wYUfB6LBZ2A 

https://youtu.be/CwbFNM6rQW0 

 

Раскраски «Лето» 

http://detskie-raskraski.ru/raskraski-priroda/raskraska-leto 

 

Выучите с ребенком стихи о лете. 

https://youtu.be/xqplHlbaF9A 

 

Сказка про лето. 

https://youtu.be/QFJ2fvGeZmQ 

После просмотра задайте ребенку вопросы: 

-Когда бывает дождь? 

-Как Соловушка узнал, что наступило лето? 
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Летняя одежда. Познакомьте ребенка с классификацией одежды по сезонам 

— зимняя, летняя, демисезонная и посмотрите мультфильм. 

https://youtu.be/-9thRZI2M3o 

 

Опыты и эксперименты. 

https://www.baby.ru/blogs/post/133621582-75614841/ 

 

Релаксационные упражнения. 

http://gnomiki42.ucoz.ru/simagova/kons/relaksacija_dlja_detej_3-4_let.pdf 

 

 

Для детей 5 лет. 

Загадки про лето. 

https://youtu.be/d5qSUnWn21E 

https://youtu.be/IRjLeoUM0Qs 

 

Мнемотехника. Стихотворения о лете. 

https://youtu.be/aZuY7uY1AxI 

https://youtu.be/N3m3AXd0F6s 

 

Развиваем мелкую моторику. Пальчиковые игры «Лето» 

https://youtu.be/PbFQquS8PZk 

https://youtu.be/8i5YXdiSfnY 

https://youtu.be/_dCJsupWSO8 

 

Раскраски  

http://vse-raskraski.ru/priroda-pejzazhi/raskraska-leto 

 

Игры 

https://youtu.be/_NZMi2EvYXw 

https://youtu.be/1ANRGV5hozs 

 

Опыты и эксперименты 

https://ped-kopilka.ru/blogs/proshina-vera/opyty-i-yeksperimenty-s-

doshkolnikami-na-progulke-letom.html 

https://youtu.be/8lLua43qvpg 

 

Релаксационные упражнения 

https://kladraz.ru/blogs/natalja-nikolaevna-kopylova/igry-na-raslablenie-dlja-

doshkolnikov-relaksacionye-igry.html 
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Для детей 6 - 7 лет. 

Интерактивные развивающие игры «Замечательное лето» 

http://logorech.blogspot.com/2016/06/blog-post_30.html 

 

Составление рассказа про лето с помощью мнемотаблицы 

https://promany.ru/rubriki/algoritm-leto.html 

Чистоговорки про лето 

https://youtu.be/ZOywyxAOAAA 

 

Развиваем мелкую моторику. Рисуем лето. 

https://risuemdoma.com/video/summer 

 

Пальчиковые игры 

https://mdou127.edu.yar.ru/igri_leto_malinka.docx 

 

Раскраски 

https://deti-online.com/raskraski/leto/ 

 

Опыты и эксперименты 

http://gaisad14.ru/images/documents/MetodKopilka/Schikaturova/experience-and-

experiments.pdf 

 

Релаксация 

https://youtu.be/TbBBoks80Vk 

https://youtu.be/qUsxUzu1u-0 

 

Уважаемые родители, Вы можете стать для ваших детей источником 

вдохновения на новые, интересные дела, партнером, другом и союзником в 

их детском мире. Сделать это не так сложно, как может показаться. Самое 

главное, принять это решение и начать познавать мир вместе с ребенком. 

Желаю Вам удачи! 
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