
Все про лето долгожданное! 
 

 
Дети просто обожают лето, ведь это самое яркое и веселое время года. Оно всегда дарит 

тепло, радость и множество  положительных эмоций. В это время ярко светит и греет 

солнце, день длинный, можно ходить в легкой одежде, гулять целый день. Это пора 

каникул и отпусков, когда есть возможность провести время с любимой семьей. Летом 

множество ягод и фруктов, овощей и зелени. А главное, летом можно найти массу 

увлекательных занятий! 

 



Наблюдения за природой летом 
Детям про лето можно рассказывать бесконечно. Ведь оно так прекрасно! 

Лето – следующее время года после весны. Все ждут его с нетерпением. Летом все 

вокруг преображается: светит ярко солнышко, вокруг зеленеет травка, цветут цветы. 

Воздух очень теплый, повсюду слышатся разные ароматы. 

 
Как меняется погода 

Температура воздуха поднимается, становится жарко. Благодаря этому нагревается 

земля и вода в реках, озерах, прудах и морях. Можно смело загорать и купаться. 

Часто летом идет теплый дождик, сопровождающийся грозой.  Гроза возникает из-за 

того, что капли дождя, из которых состоит грозовая туча, заряжаются электричеством, а 

когда между двумя такими тучами пробивается большой заряд, возникает и молния, за 

которой следуют раскаты грома. 

Но вот гроза проходит, облака рассеиваются и снова очень быстро свое место занимает 

солнышко. К концу лета становится прохладнее, особенно по ночам, дело идет к осени. 

 

https://tsvetyzhizni.ru/podgotovka-k-shkole/pro-vremena-goda-detyam/detyam-pro-vesnu.html


Как живут животные, птицы и насекомые 
 Животные летом наиболее активны.  Вокруг много корма, много важных дел, в том 

числе воспитание потомства и создание запасов на холодную осень и зиму. 

В это время птенцы начинают учиться летать, покидают свои гнезда, они активно 

растут, много едят и готовятся к самостоятельной жизни.  Вовсю щебечут птицы. 

Насекомые также заняты своими летними делами. Пчелы опыляют цветы, стрекозы 

пролетают над водной гладью, порхают на лугу бабочки. Домашние животные пасутся 

на зеленых пастбищах, усеянных вкусной, мягкой и сочной травкой. 

 
 

Растения летом 
Все деревья летом надевают свой летний костюм из ярко-зеленых листиков, зеленеет 

также трава, активно растет и тянется к теплому солнышку. Обилие солнечного света 

способствует образованию новых почек, которые проявят себя уже в следующем году. 

На лугу расстелился красивый цветастый ковер из самых разных цветов. В саду 

поспевают фрукты, а в огороде овощи и зелень, созревают и ягоды. В лесу к концу лета 

можно собирать грибы и орехи. 

Особенности деятельности человека летом 

Множество дел ждет человека летом.  Жаркая пора для работы на полях, лугах и дачах. 

Чтобы вырастить хороший урожай, необходимо позаботиться о нем как следует. Идет 

прополка, борьба с вредителями, полив и подкормка всех растений. Часто рыхлят 

почву. 

Если лето засушливое, организуют оросительные каналы или поливальные установки. 

Также активно идет заготовка на зиму кормов для скота и дров для печи. Мужчины на 

полях косят сено, а женщины занимаются сбором урожая и хозяйничают на кухне, 

готовят варенье, компоты, разносолы. 



 
 

Спорт и активный отдых летом 
Лето – отличная возможность заниматься спортом с удовольствием!  Это время года 

дает безграничные возможности для укрепления своего организма с помощью 

физических упражнений.  Для детей – это вообще рай! Ведь можно бегать, прыгать 

практически целый день! Вариантов масса на любой вкус: 

 
 



Лето в сказках 
Лето – пора не менее сказочная, чем зима. Лето насыщено невероятными событиями и 

чудесами!  Поэтому сказки о лете так популярны и любимы у малышей. Они помогают 

развивать кругозор, узнавать больше о лете и весело проводить время за чтением. 

К самым известным летним сказкам относится произведение Д. Мамина-Сибиряка 

из цикла «Аленушкины сказки» — «Сказка о том, как жила-была последняя муха». 

Рекомендуем также познакомиться поближе с «Лесными сказками» Сладкова Н. И. 

 Чудесные летние сказки есть у Г. Скребицкого — «Лесное эхо» и «Лесной голосок».  

Поучительную и трогательную сказку написал Валентин Катаев, называется она 

«Дудочка и кувшинчик». По мотивам этой сказки снят чудесный советский 

мультфильм: 

К сказкам был неравнодушен и величайший классик Л.Н. Толстой. Советуем 

ознакомиться с его  сказками о лете «Белка и волк», «Перепелка и ее дети». Фанатам 

«Каникул в Простоквашино» мы рекомендуем почитать Э. Успенского «Вниз по 

волшебной реке». 

Для тех, кому нравится что-то необычное, стоит почитать В. Берестова «Честное 

гусеничное» или Г. Цыферова  «Муравьишкин корабль». 

Про сказочное лето написано очень много сказок во всем мире. Одним из таких 

примеров может служить известная словацкая народная сказка «У солнышка в гостях», 

а также шотландская народная сказка «Морег и водяной конь» и эстонские «Сказки 

одного лета» Эно Рауда 

Рассказы о лете 
Вариантов летних историй просто масса. Ведь лето – это такое яркое ежегодное 

событие, которое всегда дарит невероятные яркие эмоции и моменты, которые с 

теплотой потом будут вспоминаться каждому. Чтобы проникнуться еще больше духом 

лета, его буйством красок и ароматов, узнать еще больше о лете, читайте с вашим 

ребенком детскую литературу об этом невероятном времени года. Самые интересные и 

запоминающиеся произведения: 

 И. С. Соколов-Микитов «Лето в лесу», «Пауки», «Бурундук», «Рассказы о природе»; 

 Л.Н. Толстой «Какая бывает роса на траве», «О муравьях», «Как волки учат своих 

детей»; 

 В. Бианки «Лето», «Разговор птиц в конце лета», «Мишка-башка», «Как муравьишка 

домой спешил»; 

 А. Тургенев «Бежин луг»; 

 С. Аксаков «Полевая клубника» и «Грузди»; 

 М. Пришвина «Первый рак», «Недовольная лягушка», «Осиновый пух», «Красные 

шишки», «Пень-муравейник». «Закат года», «Тёмный лес», «Зарастающая поляна», 

«Рожь наливает», «Ель и берёзка», «Дятел». «Лесные жилища», «У старого пня»; 

 К. Г. Паустовский «Золотой линь», «Летние дни», «Собрание чудес», «Дремучий 

медведь», «Поэзия дождя»; 

 Н. Носов «Тук-тук-тук», «Огурцы» и «Огородники». 
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