
  ЛЕТО 
 

                               Здравствуй, лето! 

 
Сколько солнца!  

Сколько света! 

Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это ЛЕТО 

Наконец спешит к нам в дом. 

Певчих птиц разноголосье! 

Свежий запах сочных трав, 

В поле спелые колосья 

И грибы в тени дубрав. 

Сколько вкусных сладких ягод 

На поляночке в лесу! 

Вот наемся я и на год 

Витаминов запасу! 

Накупаюсь вволю в речке, 

Вволю буду загорать. 

И на бабушкиной печке 

Сколько хочешь буду спать! 

Сколько солнца!  

Сколько света! 

Как прекрасен летний зной! 

Вот бы сделать так, что лето 

Было целый год со мной! 

Татьяна Бокова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ЛЕТНИЕ ЗАГАДКИ 

 
 
 
 
 
 

Солнце печет, 

 липа цветет, 

 рожь поспевает, 

 Когда это бывает?  

(Летом) 

 

Теплый, длинный -

длинный день, 

В полдень —  

Крохотная тень, 

Зацветает в поле колос, 

Подает кузнечик голос, 

Дозревает земляника, 

Что за месяц, подскажи-

ка?  

(июнь) 

 Жаркий, знойный,  

 Душный день, 

 Даже куры ищут тень. 

 Началась косьба хлебов, 

 Время ягод и грибов. 

 Дни его — вершина лета, 

 Что, скажи, за месяц 

это? (июль) 

 

 

 

Ты этот месяц знаешь - 

В нем делают запасы, 

Попутно отмечая 

И три различных Спаса. 

(Август) 



        ДАВАЙТЕ  ПОИГРАЕМ 

Дидактическая игра «Подбери слово-признак» 

Солнце — ласковое, теплое, жаркое, желтое, 

круглое, большое и т.д. 

Небо – голубое, ясное, яркое, высокое; 

Трава – зеленая, нежная, изумрудная, мягкая, 

шелковистая. 

Дидактическая игра «Подбери слово-действие» 

Солнце ... ярко. Лес ... красивый. 

Река ... быстро. Ягоды ... в лесу. 

Цветы ... на лугу. Стрекоза ... над водой. 

Муравейник ... муравьи. Птицы ... весело. 

Назовите летние месяцы 

Июнь июль, август 
 

 

 

 

  
 

 

 

 



ПОВТОРИТЕ С РЕБЁНКОМ 
 

Приметы лета: 
 лето — самое теплое время года, потому что 

солнце летом яркое и жаркое; 

 летом дуют теплые ветры и идут теплые дожди; 

 дни летом длинные, а ночи — короткие; 

 летом люди легко одеваются;  

 летом дети много гуляют, отдыхают за 

городом, ездят на море, купаются и загорают; 

 летом  часто бывают грозы; 

 летом созревают ягоды, овощи и фрукты; 

 в лесу и на лугах много цветущих растений. 

 

 

 

 

 
 

  
 


