
Тема недели: 
 

«До свидания, лето!» 
 

Рекомендации для родителей: 

 
 

• Рассмотрите с ребёнком картинки о лете, 

произнося вслух название времени года, а также 

понаблюдайте за окружающим миром во время 

совместной прогулки. Обратите внимание 

ребенка на деревья, цвет листьев и травы. 

• Что делают дети на улице? Как они одеты? 

Почему? (Дети играют. Они одеты легко: девочки 

в платьях, мальчики в шортах. На улице тепло). 

• Гуляя с ребёнком обращайте внимание на пение 

птиц, шелест деревьев (не забывайте, что при 

этом Ваши высказывания должны быть 

простыми, конкретными, понятными ребёнку). 

• Обращайте внимание на качественные признаки 

природных материалов: гладкость или 

шершавость ствола у деревьев, яркие и красивые 

цветы на газонах, клумбах. 

• Позвольте ребёнку притронуться к различным по 

фактуре и температуре материалам и предметам: 

дотронуться до камней, мокрой скамейки, 

поиграть с песком. Бузусловно, в момент таких 

экспериментов ребенок не должен быть 

предоставлен сам себе, необходимо следить за 



ним и сопровождать действия ребёнка 

эмоциональными комментариями. 

• Для закрепления названий цветов возьмите на 

прогулку набор цветных карандашей, пусть 

ребенок постарается найти такие же цвета и 

оттенки в природе. 

• Поиграйте с ребёнком в прятки во время 

прогулки: эта игра позволит незаметно закрепить 

понимание предлогов: добеги до дерева, спрячься 

за скамейкой и т.д. 

 

«Детей учит то, что их окружает» 

(М. Монтессори) 

 

 Если ребенку часто демонстрируют 

враждебность – он учится драться. 

 Если ребенка часто высмеивают – он учится 

быть робким. 

 Если ребенка часто позорят – он учится 

чувствовать себя виноватым. 

 Если к ребенку часто бывают снисходительны – 

он учится быть терпеливым. 

 Если ребенка часто подбадривают – он учится 

быть уверенным в себе. 

 Если ребенка часто хвалят – он учится 

оценивать. 

 Если с ребенком обычно честны – он учится 

справедливости. 



 Если ребенок живет с чувством безопасности – 

он учится верить. 

 Если ребенок живет в атмосфере дружбы и 

чувствует себя нужным – он учится находить в 

этом мире любовь. 


