Времена года

Июль

В

лесу пышет горячий воздух, манят запахом грибные места, цветут лесные поляны. Настало ягодное раздолье: поспела черника, возле пней
на солнечных опушках краснеет земляника…
Стоят стороной отцветающие хлеба, скошенное сено дышит пряным ароматом.
Умолкли соловьи и кукушки. Всё кругом наливается соком, зреет под лучами
июльского солнца.
У славян июль назывался ЛИПЕЦ, а в быту – ПРИБЕРИХА, СТРАДНИК, СЕНОЗАРНИК. И любили этот месяц самозабвенно, трудились, не жалея сил, предвкушая
ликование урожая.

Приметы июля
Вечером сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде. Сильная роса –
к ясному дню.
Роса да туман живут по утрам.
Дождь сквозь солнце – к ненастью.
Радуга вечером – к хорошей погоде,
утром – к дождю.

Если июль жаркий, то декабрь будет
морозный.
Июль – сладкоежка: щедр на душистые ягоды.
Июль славен сенокосом.

Пословицы и поговорки
В июле жарко, а расставаться с ним
жалко; в июле душно, а расставаться
с ним скучно.
В июле стрекоза и муравей не понимают друг друга: муравей трудится,
а стрекоза красуется.
В июле хоть разденься, а в декабре
теплее оденься.
В июле на поле густо, а в амбаре
пусто.
Всем лето пригоже, да макушка тяжела.
Июль – перелом лета, месяц красного цвета.
Июль ржице-матушке до землицы
кланяться велит.
Июльское приволье – для пчёл раздолье.
Одна пчела много мёду не наносит.
Хорошую ягодку издалека берут.
Клади по ягодке – наберёшь кузовок.
Летний день кормит зимнюю неделю.

1

Мир вокруг
нас

Сергей Есенин

С добрым утром!
Улыбнулись сонные берёзки,
Растрепали шёлковые косы,
Шелестят зелёные серёжки,
И горят серебряные росы.
У плетня заросшая крапива
Обрядилась ярким перламутром
И, качаясь, шепчет шаловливо:
«С добрым утром!».

Алексей Плещеев

Вечер
Бледно-розовой полоской
Зорька гаснет за горой.
Дремлет колос, наклоняясь
Над росистою межой.
День прощается с землёю.
Тихо, тихо ночь идёт,
В небе месяц за собою
Звёзды ясные ведёт.

Сергей Аксаков

Движения лебедя

В

се движения лебедя исполнены прелести: начнёт ли он пить и, зачерпнув
носом воды, поднимет голову вверх и вытянет шею; начнёт ли купаться,
нырять и плескаться своими могучими крыльями, далеко разбрасывая брызги воды, скатывающиеся с его пушистого тела; начнёт ли потом охорашиваться,
легко и свободно закинув дугою назад свою белоснежную шею, поправляя и чистя
носом на спине, боках и в хвосте смятые или замаранные перья; распустит ли
крыло по воздуху, как будто длинный косой парус, и начнёт также носом перебирать в нём каждое перо, проветривая и суша его на солнце, – всё живописно
и великолепно в нём.

3

Умничка

Лето на даче
Летние каникулы мы с сестрёнкой проводим
на
н даче. У нас есть небольшой, но уютный домик
за городом. Когда утром поднимается яркое
оранжевое солнце, наш домик выглядит очень
ж
жизнерадостно. Папа покрасил стены синей краской,
к
как вода в речке, в которой мы купаемся.
На коричневой крыше находится чёрная труба,
из которой идёт дым, если в доме в прохладные дни
топится печка. Но это бывает редко, летом солнышко нагревает дом так, что окна
почти всегда открыты. Как отражение солнышка, около дома растёт большущий
подсолнух с жёлтыми лепестками и коричневой серединкой, усыпанной семечками. Он машет нам большими зелёными листьями, когда на улице разыгрывается ветерок. Недавно мы помогали папе по хозяйству, он поручил нам покрасить
новый забор в такой же цвет, как крыша нашего дома. Это у нас замечательно
получилось, правда, и сами себя мы немного покрасили. Раскрась картинку в соответствии с описанием, и ты увидишь, как выглядит наша дача.
Прочитай текст и запомни, что какого цвета. Раскрась
предметы в соответствии с описанием.
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Умничка

Игры со словом
Прежде чем заняться играми со словами, прочти забавную
историю Бориса Заходера, которая произошла с буквами.

…Вот что сказка говорит:
жили-были КОТ и КИТ.
КОТ – огромный, просто страшный!
КИТ был маленький, домашний.
КИТ мяукал. КОТ пыхтел.
КИТ купаться не хотел.
Как огня воды боялся.
КОТ всегда над ним смеялся!
Время так проводит КИТ:
ночью бродит, днём храпит.
КОТ плывёт по океану,
КИТ из блюдца ест сметану.
Ловит КИТ мышей на суше.
КОТ на море бьёт баклуши!
КИТ царапался, кусался…

Добрый КОТ ни с кем не дрался…
КИТ любил залезть повыше.
Ночью песни пел на крыше.
Позовёшь его: «Кис, кис!» –
он охотно спрыгнет вниз…
Разбирались целый год,
кто тут КИТ и где тут КОТ.
Обсуждали, не спешили,
и в конце концов решили:
в этой сказке нет порядка,
в ней ошибка, опечатка:
кто-то против всяких правил
в сказке буквы не расставил.
Переправил «КИТ» на «КОТ»,
«КОТ» на «КИТ», наоборот!?

Палиндромы
Слово «палиндром» по-гречески означает
«бегущий обратно». Палиндромы можно
читать как слева направо, так и справа
налево. Помнишь, как Мальвина диктовала своему ученику Буратино: «А роза
упала на лапу Азора»?
Слова-палиндромы могут быть представлены в виде зарифмованных загадок.
Попробуй их разгадать.

1. Вспомнив столицу государства большого,
сразу найдёшь палиндромное слово.
А если его с конца прочтёшь,
согласие без ссоры обретёшь.
2. А это слово – читай с начала, читай с конца –
означает военные приёмы китайского бойца.
3. Слева и справа читаешь –
кусок земли иль глины получаешь.
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Умничка

Конкурс «Самые, самые, самые...»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Самое большое в мире животное.
В этом конкурсе
Самое большое наземное животное.
необходимо ответить на вопросы.
Самая быстрая птица в нашей местности.
Самая крупная птица в мире.
Самая маленькая птичка в мире.
Кто из птиц, живущих в наших лесах, самый лучший древолаз?
Самая маленькая птичка в наших лесах.
Самый быстрый зверь.
Самое «горластое» из всех животных.
Кто может дольше всех животных в состоянии спячки обходиться без еды?
У кого самая большая продолжительность жизни в животном мире?
Самое высокое животное.
У кого самый длинный язык?

Кроссворд «Загадка»
3. Листья клёна пожелтели,
В страны юга улетели
Быстрокрылые стрижи.
Что за месяц, подскажи.
4. Лист бумаги по утрам
На квартиру носят к нам.
На одном таком листе
Много разных новостей.

1. Есть в комнате портрет
Во всём на вас похожий,
Засмейтесь – и в ответ
Он засмеётся тоже.
2. Деревянные подружки
Пляшут по его макушке,
Бьют его, а он гремит,
В ногу всем шагать велит.

5. Что за чудо-красота!
Расписные ворота
Показались на пути!
В них ни въехать, ни войти.
6. Овсом не кормят,
Кнутом не гонят,
А как пашет –
Семь плугов тащит.
7. Тучек нет на горизонте,
Но раскрылся в небе зонтик.
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Вместе
с друзьями

Поляна сказок
Отгадай, о ком или о чём идёт речь, назови автора.

1. Ой вы, бедные сиротки мои,
Утюги и сковородки мои!
Вы пойдите-ка, немытые, домой,
Я водою вас умою ключевой,
Я почищу вас песочком,
Окачу вас кипяточком,
И вы будете опять,
Словно солнышко, сиять!
2. Всю ночь накануне торжества просидели они за шитьём и сожгли
больше шестнадцати свечей. Всем
видно было, что они очень стараются управиться в срок. Они делали

вид, что снимают ткань со станков,
они резали большими ножницами
воздух, они шили иглой без нитки.
3. Как он ездил за кольцом,
Как на небе был послом,
Как хитро поймал Жар-птицу,
Как похитил Царь-девицу,
Как к числу других затей
Спас он тридцать кораблей,
Как в котлах он не сварился,
Как красавцем учинился –
Словом, наша речь о том,
Как он сделался царём.

Весёлый конкурс
Ты помнишь, конечно, Чарли Чаплина
в старых немых фильмах? Какие замечательные истории он рассказывал без
всяких слов, только жестами и мимикой. Вот и тебе с друзьями предлагается заняться пантомимой. Это поможет
вам развить творческие способности
и уверенность в себе.

1. Покажи, что ты чувствуешь, когда:
– ты пошёл с мамой за покупками и потерялся;
– на улице идёт дождь, а у тебя нет зонтика;
– ты опаздываешь в школу, а транспорта нет.
2. Покажи походку:
– солдата;
– балерины;
– очень старого человека;
– очень спешащего человека;
– задаваки;
– копуши.
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Нескучайка

Задание на внимание
Самый вкусный мёд находится в горшочке, справа от которого стоит банка клубничного варенья,
слева – вишнёвого, снизу – малинового, а сверху над ним летит пчёлка. Найди этот горшочек.
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Нескучайка

Лабиринт
Помоги зайке вернуться домой, не
попав волку в пасть
или в капкан.

Помоги девочке накрыть на стол
Впиши названия предметов в строчки и прочитай название блюда,
которое девочка приготовила на завтрак.
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Всезнайка

Красная книга. Жуки

Гигантский дровосек

Альпийский усач
Небесный усач

Ж

уков-усачей часто называют дровосеками. Неужели и в самом деле жуки
рубят деревья? Гигантский дровосек живёт в дальневосточной тайге.
Встретив такого жука, можно и вздрогнуть, ведь жук-то размером с детскую ладошку! Свои усы дровосек бережёт и при необходимости закидывает их
за спину, чтобы не путались под лапками.
Личинки жуков-дровосеков развиваются в трухлявой древесине. Здоровым деревьям они никакого вреда не причиняют. Получается, что название «дровосек»
справедливо только наполовину. Деревья жуки не рубят, но мёртвую древесину их
личинки поедают с аппетитом и в большом количестве. Лесу очень нужны такие
дровосеки, перерабатывающие усыхающие деревья.
И всё-таки зачем дровосекам такие длинные усы? С помощью усов жуки могут «измерять» температуру и влажность воздуха, чувствовать различные запахи
и ощущать перед собой пространство. Чем длиннее усы, тем точнее жук узнаёт
обо всём, что его окружает.
Запомни этих редких жуков! Они внесены в Красную книгу.
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Проверь
себя

Слово «Сон»
Что сказал медвежонок маме перед
сном?
Вычеркни все слова
«сон» и узнай это.

Найди недостающий предмет
Какого предмета не
хватает в каждой из
рамок по сравнению с остальными?
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Игродром

Выполни штриховку по образцу

Кто изображён на рисунке?
Хочешь узнать,
кто нарисован на
картинке? Соедини точки каждого
цвета по порядку и
раскрась рисунок.
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Как зовут девочек?
У девочек – Тани, Маши
и Кати – разные головные
уборы: шапочка, кепка
и берет. У Маши –
не шапочка, у Тани –
не шапочка и не кепка.
Подумай и скажи, как
зовут каждую из этих
девочек.
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Загадки
1. Июль. 2. Солнце. 3. Луна, месяц.
4. Облако. 5. Туча.
Палиндромы
1. Рим – мир. 2. Ушу. 3. Комок.
Головохвостики
1. Вол. 2. Тор. 3. Зал. 4. Рис. 5. Вал.
6. Пот. 7. Ход. 8. Бас. 9. Гол. 10. Сор.
Конкурс «Самые, самые, самые…»
1. Синий кит. Вес до 150 тонн.
2. Слон. 3. Стриж. 4. Страус. Рост
до 2,7 м. Яйцо страуса равно восьми
куриным яйцам. 5. Колибри. Вес 2 г,
размером со шмеля. 6. Поползень.
7. Королёк. 8. Гепард. 9. Крокодил.
10. Ёжик – до 236 суток. 11. У слоновой черепахи. Она живёт 175 лет.
12. Жираф. Он может достигать
5,8 м. 13. У муравьеда, до 60 см.
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Найти антонимы
1. Подниматься, опускаться. 2. Приближаться, отходить. 3. Всплывать,
опускаться. 4. Расслабленный, оцепенелый. 5. Притупленный, острый.
6. Диссонансный, мелодичный.
7. Разъединять, связывать. 8. Узнавать, забывать.
Кроссворд «Загадка»
Зеркало. 2. Барабан. 3. Август.
4. Газета. 5. Радуга. 6. Трактор.
7. Парашют.
Поляна сказок
1. Федора из «Федорино горе»
К. И. Чуковского. 2. Портные
из сказки «Новое платье короля»
Г.-Х. Андерсена. 3. Иван из сказки
«Конёк–Горбунок» П. Ершова.
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