
Программа «Солнышко в ладошке» для дошкольников 

Заключительное занятие 

 

Здравствуйте, уважаемые родители и дети! Сегодня на занятии мы поговорим о 

лете. Лето очень любят все: и взрослые и дети.  

А за что любят лето? (Ответы детей) 

Лето любят за то, что оно несет солнечное тепло всему живому, дарит ароматы 

цветов, сочные плоды, радует погожими деньками. А ребята больше всего любят лето 

за то, что летом самые длинные каникулы, и можно 

много времени проводить на свежем воздухе, 

заниматься спортом и другим любимым делом. 

Загадка: 

Я соткано из зноя, 

Несу тепло с собою. 

Я реки согреваю, 

Купайтесь – приглашаю. 

И любите за это Вы все меня. Я -(Лето). 

 

 Какие приметы лета вы можете назвать? (Ответы детей) 

 Как сейчас выглядят леса, скверы, парки? (Ответы детей) 

 Чем заняты и как ведут себя птицы, звери? (Ответы детей) 

Летом самые длинные дни, а ночи короткие. Не успеет погаснуть вечерняя зорька, 

как на востоке уже разгорается утренняя заря. Лиловые колокольчики, белые ромашки, 

желтые купальницы – каких только красок не увидишь на июньской лужайке! В 

высоких травах стрекочут кузнечики. Над цветущим лугом летают пчелы и бабочки. 

Летом всюду много птиц. В июне у пернатых начинают появляться птенцы, они 

вскармливают их. Много летом хлопот и у зверей. Хотя вокруг достаточно корма, 

беззаботных дней в эту пору нет. Надо кормить и охранять своих детенышей, затем 

учить их добывать себе корм.  

 Какие осадки выпадают летом? (дождь) 

 Что вам приходилось наблюдать на небе после дождя? (радуга) 

 Какая вода в реке? (теплая) 

 Какие работы приходится выполнять людям летом в огороде, садах, полях? 

(Ответы детей) 

 

В середине лета стоят жаркие, тихие дни. 

Прольется крупный теплый дождь – и опять жара. 

На небе часто появляется радуга: солнце светит 

сквозь падающий дождь, лучи его проходят через 

дождевые капли и на небе напротив солнца 

возникает необычная цветная дуга. Чем крупнее 

дождевые капли, тем ярче радуга. В лесу и в саду 

поспевают ягоды. Упадут на землю тяжелые росы 

– пора за грибами в лес отправляться: 

сыроежками, маслятами, подберезовиками. В 

садах, огородах много работы: прополка, окучивание, полив. В конце лета начинается 

уборка урожая.  

Лето – это весёлая пора, давайте, мы с вами поиграем!  



Игра «Бывает – не бывает».  

Родитель произносит словосочетания и кидает мяч, а дети должны поймать мяч и  

быстро ответить.  

Мороз летом … (не бывает), гроза летом … (бывает);  

Снег летом … (не бывает), радуга летом … (бывает); 

Капель летом … (не бывает), распускаются листья на деревьях … (не бывает); 

Дождь летом … (бывает), ледоход на реке … (не бывает);  

Поспевают ягоды летом … (бывает), появляются в лесу грибы … (бывает);  

Летом длинные ночи и короткие дни … (не бывает),  

животные впадают в спячку … (не бывает);  

У животных появляются детёныши … (бывает), град летом … (бывает),  

Летом люди одеваются очень тепло …(не бывает),  

летом люди купаются, загорают …(бывает).  

 

Пришло время для зарядки.  

Физкультминутка «Белки». 

Белки прыгают по веткам.  

Прыг да скок, прыг да скок!  

Забираются нередко  

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.)  

Будем в классики играть  

Будем в классики играть,  

На одной ноге скакать.  

А теперь ещё немножко  

На другой поскачем ножке. (Прыжки на 

одной ножке.) 

 Ребята а вы когда-нибудь ходили вместе с родителями в лес за грибами?  

 Вы знаете, что не все грибы безопасны?  

 

Отгадайте загадку? 

 

Знают даже малыши  

красно-белые грибы, 

Те, что с мухами не дружат. 

Не бери ты их на ужин –  

несъедобен этот гриб, 

Хоть красавец он на вид. 

Называют с давних пор,  

гриб тот – красный…  

(мухомор). 

 

 

 

Задание «Найди отличия» 

Ребята найдите 5 отличий на рисунках. 



 
 Ребята, а какие еще опасности могут встретиться летом на улице? (ответы детей) 

 Что может произойти, если дразнить собаку? (ответы детей) 

 Можно ли трогать незнакомых насекомых? (ответы детей) 

 Каких насекомых вы знаете? (ответы детей) 

Ребята, сегодня я предлагаю вам сделать поделку «Бабочка» 

В ярком платье модница,  

Погулять охотница.  

От цветка к цветку порхает,  

Утомится – отдыхает.  

Сейчас каждый из вас выберет себе один листочек цветной бумаги. 

Анализ схемы изготовления поделки: 

 

 
Молодцы, ребята! 

Давайте покажем друг другу, какие замечательные бабочки у нас получились.  

На этом наше занятие завершается. Мне кажется, мы хорошо поработали.  

Спасибо за занятие. До свидания! 

 


