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• Дети, которые только-только начинают познавать 
окружающий мир, имеют небольшие представления 
о природных явлениях живой и неживой природы, в 
том числе и о лете. Младший возраст – это возраст 
«почемучек». Именно в этом возрасте у детей чаще 
всего возникают вопросы – почему и зачем? В 
беседах дети не могут сами ответить на многие 
вопросы, например: Что происходит в природе 
летом? Зачем нужно солнышко? Откуда появляются 
лужи? Для чего нужен дождик? В целях 
формирования у детей знаний о сезонных явлениях 
природы был разработан данный проект.









• Очень часто говорят:
Дети любят мармелад,
Шоколадные конфеты,
Тоже важные приметы,
Торты, слойки и печенье,
Крем, домашнее варенье
И хрустящие орешки, -
Они просто сладкоежки.



















Обруч хочу 
научиться 
крутить,

Всех я хочу 
удивить.

На талии буду его 
я вращать,

А упадет-
подниму и опять!



Вокруг садика - дорога,
Но её совсем немного:
Называется - асфальт!
Это радость для ребят!
На асфальт идем с 
мелками!
Убедитесь в этом сами:
Мы рисуем на асфальте,
Не в тетрадке, не не
парте!
Все художники -
поверьте,
Когда рисуют на 
асфальте дети!



Разноцветным 
мелом

На асфальте сером

Я рисую радость

Из цветастых радуг!

Рядом с ними 
солнце -

Не одно, а много!

Желтый свет 
струится

Прямо на дорогу.



Посмотри скорей вокруг -
Справа друг и слева друг.
Без друзей нам жить 
нельзя,
Все вокруг твои друзья.
Птички, бабочки и мошки,
Паучки, собаки, кошки -
Наши меньшие друзья,
Обижать друзей нельзя.
Надо их оберегать
И в обиду не давать!



От солнца 
гусеница в 
тень
Ползет. И ей 
ползти не 
лень?
«От вас не 
стану я 
скрывать,
Мне вредно 
много 
загорать».



Долго я следил за ней.

А она с утра до ночи-

То сама себя длинней,

То сама себя короче.



В огороде много гряд,
Есть и репа, и салат.
Тут и свекла горох,
А картофель разве 
плох?
Наш зеленый огород
Нас прокормит целый 
год.



А пойду-ка в огород,
Посмотрю, что там растёт.
Обойду все грядки,
Все ли там в порядке?

Сколько овощей вокруг!
Вот чеснок растёт и лук,
От калитки близко-
Зелень да редиска.
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