
Уроки для родителей и детей 

Здравствуй, лето! 

Урок первый: что должны знать дети о лете 

Наступило наше долгожданное северное лето!  

 Во время летних прогулок обращайте внимание ребёнка 

на то, как разнообразна стала природа, как изменилась ваша 

жизнь и одежда.  

 Обратите внимание ребёнка, на продолжительность дня. 

Сравните с той, что была зимой.  

 Вспомните как выглядели деревья, кусты, трава, цветы 

осенью, зимой, весной, как вы одевались, что делали.  

Попросите ребёнка подумать и объяснить с чем связано такое преображение 

природы и нашей жизни. Такие беседы помогут ребёнку понять, как влияет 

тепло и солнечный свет на жизнь людей, животных и растений (природа 

«расцветает», много ягод, фруктов, овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей).  

 Выучите с ребёнком названия летних месяцев.  

 Попросите назвать время года, которое идёт перед летом и после него. 

  

Урок второй: я знаю пять названий…  
 

Во время прогулок рассматривайте цветы, 

листья деревьев, растения лугов, лесов, полей, 

сада. Ребёнок должен знать и называть самые 

распространенные растения, деревья, кусты. 

Уметь сравнивать и объяснять, чем похожи и 

чем отличаются деревья, кусты и цветы.  

Займитесь поисками необычных растений, 

соберите свой домашний гербарий. Растения 

для гербария подбирайте с учетом того, чтобы потом можно было сделать 

красивую картину- панно. 

Не забудьте разъяснить ребёнку правила культурного и безопасного поведения в 

природе. Научите ребёнка применять эти правила в жизни.  

НЕЗНАКОМЫЕ ЯГОДЫ, ГРИБЫ И РАСТЕНИЯ БРАТЬ НЕЛЬЗЯ! 

Вместе с ребёнком любуйтесь красотой и неповторимостью природы. Ребёнок 

уже в состоянии понять, что человек – это часть природы и наша жизнь зависит 

от состояния природы, поэтому мы должны любить, беречь и защищать природу! 



Урок третий: в траве сидел кузнечик… 
Лето! Сколько интересного вокруг! А каких только жучков, червячков не 

увидишь в траве. Рассмотрите с ребёнком насекомых, которых вы увидите 

на прогулке. Понаблюдайте за их поведением. Ребёнок 5-7 лет может 

узнавать и называть муравьёв, пчёл, ос, кузнечиков, бабочек. Расскажите 

ему об особенностях жизни этих насекомых (муравьи, пчелы, осы живут 

большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 

Учите ребёнка различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица 

и др.). Сравните насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, 

ползают). Пусть дома ребёнок нарисует или слепит насекомых. Ещё лучше если 

вы вместе с ребёнком сделаете поделки из бумаги, из природного или любого 

другого материала. Не забудьте объяснить ребёнку, что насекомые нужны и 

важны для природы, а значит и для нас. Поэтому не нужно их обижать. Наоборот, 

надо защищать и заботиться. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЯТНЫХ ВАМ ЛЕТНИХ ПРОГУЛОК И ОТДЫХА! 

 

 

 


