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Здравствуй, лето!
Посмотри на картинки, обведи названия летних месяцев
и постарайся их запомнить.

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ

САМАЯ СЧАСТЛИВАЯ
Выглянуло солнышко,
Блещет на лугу.
Я навстречу солнышку
По траве бегу.

И ромашки белые
Рву я на лету.
Я веночек сделаю,
Солнышко вплету.
К. Ибряев

Ура! Скоро наступит лето. На улице будет жарко. Загремят летние ГРОЗЫ.
(Расскажи, что такое «гроза»?)
Гроза — это ___________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
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В лесу будет раздаваться:
КУ-КУ! КУ-КУ! Кто это?
Нарисуй.

В лесу появятся первые
грибы и ягоды. Какие?
Наклей и подпиши:

Веселого тебе лета!

Раскрась рисунок. Расскажи, чем заняты дети.
Расскажи, где ты проведешь лето и что ты будешь делать.
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Вспомни названия времен года.
Напиши названия времен года по порядку.
В каждом времени года три месяца. Какие? Напиши.
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Тест
Вспомни, что мы делали в течение всего учебного года.
Выбери правильные ответы, выдели их маркером.
1. Первый осенний месяц: 6. Листва осенью:

11. Последний месяц весны:

• ноябрь

• зеленая, молодая

• март

• сентябрь

• жухлая

• июнь

• октябрь

• сочная, свежая

• май

• май

• ранняя

• апрель

2. Осенью часто бывает:

7. Первый месяц зимы:

12. Весной набухают:

• дождь

• январь

• почки

• снег

• февраль

• ветки

• туман

• март

• цветы

• гроза

• декабрь

• листья

3. Осенью расцветают:

8. Зимой бывает:

13. Весной бегут:

• подснежники

• тепло и солнечно

• лыжники

• астры

• морозно и ясно

• снега

• ромашки

• ледоход

• ручьи

• кувшинки

• капель

• лучи

4. Осенью улетают на юг: 9. Зимой можно кататься:

14. Весной начинается:

• комары

• на велосипеде

• учебный год

• журавли

• на коньках

• ледоход

• вороны

• на лодке

• снегопад

• куры

• на роликах

• листопад

5. Осенью можно:

10. Зимой бывают:

15. Лето:

• купаться и загорать

• трескучие морозы

• самое холодное время

• лепить снеговиков

• теплые дни

года

• собирать урожай

• масленичные гуляния

• самое теплое время года

• наблюдать ледоход

• летние каникулы

• самое дождливое время
года
• март, апрель, май
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