
«Лето звёздное, звонче пой!» 

    Каждый ребенок с нетерпением ждет наступ-

ления лета: «Ура! Отпуск у мамы и папы!» 

   Дети получают яркие впечатления, находясь 
на природе, на даче, на речке, путешествуя вме-

сте с родителями. Для родителей лето - это головная боль в поис-

ках ответа на вопрос: «Чем занять детей?» Провести все канику-
лы у компьютера или телевизора – не очень хорошая идея.  

     В этот период ребѐнок наиболее восприимчив к новым ощу-

щениям! Есть варианты, которые помогут приумножить полу-
ченные за год знания и навыки и провести лето с пользой.  

   Лето – самая любимая пора всех детей, ведь можно играть с 

утра до вечера! А в теплую погоду можно практически целый 
день проводить на улице.  

Летом можно отдыхать, во дворе в футбол играть, 

В речке целый день купаться и на роликах кататься! 
Лето – лучшая пора! Лето любит детвора! 

Солнце, грей ещѐ сильней! Лето, приходи скорей! 

Лето - музыка  
   Продолжайте летом знакомство с миром музыки, поэзии. При-

общайте детей к музыкальному искусству с помощью природы!  

Слушайте вместе звуки природы: пение птиц, журчание водички 
по камешкам и шум волн, шелест листьев, шум леса, стрекотание 

кузнечиков.  

Вы попробуйте, ребята,  
послушать музыку в лесу - 

И кузнечика, и дятла,  

и пчелу, и стрекозу. 
Перестуки, пересвисты 

 и на ветках и в кустах - 

Знаменитые артисты  
в разных прячутся местах. 

Чи-ви, чи-ви! Жу-жу-жу! 

 Туки- туки! Фью-фью-фью! 
Вот она какая,  

музыка лесная! 



       А, может быть, за летние 

месяцы ребѐнок научится иг-

рать на музыкальном инстру-
менте? Поощряйте ребенка в 

исполнительной деятельно-

сти! Поддерживайте ребѐнка 
в желании освоить игру на 

музыкальном инструменте! И 

для этого желательно, чтобы 
дома у детей были какие-либо 

музыкальные инструменты. Дети с удовольствием играют на де-

ревянных ложках, погремушках, бубнах, ко-
локольчиках, детских синтезаторах, метал-

лофонах, дудочках, свистульках. Игра на 

инструментах дает детям возможность про-
явить свои творческие способности, разви-

вает чувство ритма, музыкальный слух, уме-

ние различать звуки по высоте и тембру. 
     А сколько замечательных песен о лете, о 

лесных обитателях! Слушайте и пойте с 

детьми детские песенки: «В траве сидел 
кузнечик», «Про меня и муравья», «Какого 

цвета лето?», «Не дразните собак!» и другие. 

Пусть дети растут эмоциональными, чутки-
ми к красоте в искусстве и в жизни. 

 

Лето - рисование 

На улице можно рисовать мелом, красками. Например, нарисо-

вать «картину» на стене какой-то хозяйственной постройки на 

даче. Или устроить соревнование 
между детьми по «наскальным» 

рисункам мелом. Можно органи-

зовать командное рисование, где 
каждый участник с закрытыми 

глазами дорисовывает деталь. 

Можно раскрасить камни! Это 
так увлекательно, так красиво! 



  Любуйтесь буйством летних кра-

сок! Сколько разных цветов летом: 

ярких, пышных! И скромных, поле-
вых, но тоже красивых и милых! Го-

ворите детям, что цветами надо лю-

боваться, можно их фотографиро-
вать, рисовать. А вот рвать не надо. 

Пусть радуют всех своей красотой! 

 

Лето - книга 

      Книга играет важнейшую роль в жизни ребенка. Яркие худо-

жественные образы и увлекательные, захватывающие сюжеты на 

всю жизнь врезаются в память 
и наводят на глубокие размыш-

ления. И это ещѐ один из спо-
собов занять вашего малыша.  

     Читайте сказки, рассказы, 

учите с детьми стихотворения. 
Детские стихи о лете очень об-

разно передают солнечное лет-

нее настроение, рассказывают о 
летних природных явлениях, 

показывают красоту лета. При 

разучивании стихов у детей 
развивается речь, память, они 

узнают много нового и инте-

ресного!   

Лето 
Ярко солнце светит, в воздухе тепло, 

И, куда ни глянешь, - всѐ кругом светло. 

По лугу пестреют яркие цветы, 
Золотом облиты тѐмные листы. 

Дремлет лес: ни звука, - лист не шелестит, 

Только жаворонок в воздухе звенит. 
И. Суриков 

 



Лето - труд 
   Поставьте перед ребѐнком задачу на 

лето: вырастить, например, самую боль-

шую тыкву!  Ведь это же так здорово, 
так интересно!  

     Труд способствует развитию у детей 

наблюдательности, любознательности, 
пытливости, вызывает интерес к объек-

там природы, к труду человека, уважение 

к людям труда. И радость от совместной 
деятельности с родителями, бабушками, 

дедушками. А ещѐ – 
огромную радость и удо-

влетворение от полученно-

го результата!  

 

Лето- игра 
Дети играют всегда и везде, 

в одиночку и с друзьями, с 
родителями и со сверстни-

ками. Бег наперегонки, по-

стройка башен из кубиков, 
шитье платьев для кукол, 

всѐ это - игра.  

 
 

Выше всех, не ленись,  

раскачай качели! 

Чтоб они поднялись  
до макушки ели! 

Выше всех, не ленись,  

раскачай качели! 
Чтоб они до облаков  

белых долетели! 

 
 



        Из песка можно построить 

замок, крепость и даже целый го-

город! А можно напечь куличей, 
крендельков, пирожков, торти-

ков и угостить всех друзей!  

    А, может, поиграем в 
золотоискателей? Покрасим ка-

мешки в золотой цвет - готовы 

золотые слитки, закопаем их в песочнице. И малыши смогут пре-
вратиться в настоящих золотодобытчиков! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Спускайтесь с горки  

осторожно! 
Больно удариться можно! 

А добрый доктор Айболит 

Всех излечит, исцелит! 
 

 

Мы решили, мы решили 
прокатить кота в машине. 

Кот кататься не привык… 

Он сломал наш грузовик! 
 

 



Лето - спорт 

Закаляйся, если хочешь быть здоров! 

Постарайся позабыть про докторов! 

Водой холодной обливайся, 
если хочешь быть здоров! 

 

Когда же ещѐ закаляться, как не летом! 
     Можно поиграть в футбол, отбивать  

мяч о стену, о землю, бросать в кольцо. 

Игры с мячом: «Кто дальше», «Кто 
выше», «Съедобное – несъедобное», 

«Летает- не летает». Есть бадминтон, 

теннис. Научите ребѐнка прыгать через 
скакалку! Можно кататься на велосипеде, самокате.  С группой 

детей можно устроить соревнования-эстафеты. Дружите со спор-
том! Играйте с детьми!  

 

Лето - праздник 
Лето уже само по себе – праздник! А сколько праздников летом – 
всех не перечесть: торжественные, официальные, глобальные, 

международные, профессиональные, православные, календарные, 

народные…прикольные, шуточные… «День воздушных шариков, 
день вафельницы, дождя, арбуза, фотографии, галстука» и др. 

А как вам праздник «День валяния на траве»? Нравится? 

Я валяюсь на траве… Сто фантазий в голове! (Стихи Ю.Мориц) 
 А «День облаков»! Празднуйте! Фантазируйте! Отдыхайте! 

 

Потому что – ЛЕТО!!! 

 

Лето  

в гости к нам пришло!  

Это очень хорошо! 
 

Подготовила  

музыкальный руководитель  

И. В. Луференко    


