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Под окном растет 

цветочек, 

А на дереве – 

листочек. 

Муравей несет 

поклажу, 

Я его травинкой 

глажу. 

И тепло, и много 

света! 

Значит 

наступило… (ЛЕТО) 



  

Лето – прекрасное время года. В этот период 
природа набирает множество ярких красок. 

Существует три летних месяца  

ИЮНЬ, ИЮЛЬ, АВГУСТ.  
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Июнь – зачинатель лета. 

Месяц цветов, птенцов и 

светлых ночей. Наши 
предки называли его 

червень, хлеборост, 

румянец года. 

Народные приметы и 

поверья: 

Июнь солнцем и 

радугой земледельца 

радует.  

В июне день не 

меркнет.  

Гром в июне – к 

хорошему урожаю. 

Если в июне ночи 

теплые, можно ожидать 

изобилия плодов. 
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Июль — макушка лета, 
его середина. Месяц меда, 

ягод и самого большого 

тепла. Древнерусское 

название этого месяца – 
«липец», от цветущей в это 

время липы. 

Народные приметы и 

поверья: 
Июль – перелом лета, 

месяц красного цвета. 

В июле печет, да липа 

цветет. 
В июле солнце без огня 

горит. 
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Август завершающий месяц 

лета. В народе про месяц 

август говорят: это 
хлебосол, когда все 

поспевает и созревает. Это 

месяц жатвы, грибов и 

первых темных ночей.  
 

Народные приметы и 

поверья: 

Дуб в августе желудями 
богат – к урожаю. 

В августе солнце греет, а 

вода холодеет.  

В августе журавли на юг     

полетели - к ранней зиме. 

Гроза в августе – к долгой 

осени. 



Летом солнце днем стоит высоко в небе, светит 
ярко и греет – становится жарко. Оно нагревает 

воздух, землю и воду. День длится долго, а ночи 

становятся короткими и светлыми. 
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Летом не только ярко светит солнце, 

но бывают грозы и теплые ливни. 
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На лугах растет пышный ковер из трав и цветов.  

Бурно идет развитие всех растений.  
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Усиленно растут деревья и кустарники.  
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Созревают ягоды, плоды и семена. 
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Для травоядных животных наступает время 

усиленного питания. 
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Животные заботятся о своем потомстве. 
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Птенцы начинают покидать гнезда, учатся летать. 

Готовятся к взрослой самостоятельной жизни. 

14 



 Летом появляется бесчисленное множество насекомых. 

Кружат над водой стрекозы, над цветами бабочки и пчелы. 

 Летняя пора – это рай для насекомых! 
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В летний период изменяется  жизнь человека. 

  

Летом можно 

ходить в легкой 

одежде и 

обуви (и даже 

босиком), 

подолгу гулять. 



 
Нагревается вода в водоемах, реках, озерах, 

морях,  поэтому летом люди с удовольствием 

купаются и загорают. 
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Летом много работы у людей в поле, на лугу и на дачных участках.  
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Народные поверья и приметы:  
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Обильные росы – урожай трав. 

Больше гроз – больше грибов. 

Лес притих – перед грозой. 

Роса да туман живут по утрам. 

Лето собирает – зима съедает. 

Лето дождливое – зима снежная. 

Видна вся дуга радуги – к дождю. 

Облака плывут высоко – к хорошей погоде. 

Обилие ягод летом предвещает холодную зиму. 

Цветы сильнее пахнут перед дождем. 

Вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде. 

С утра парит – жди дождя. 

Лягушки расквакались – к непогоде. 

Вечером сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде. 

Что летом родится, зимой пригодится. 
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