
ЛЕТНИЕ
СТРАНИЧКИ

сборник игр для детей
дошкольного возраста



Посмотри как красиво на улице летом!
Травка, цветочки, птички, бабочки!
Столько разных цветов кругом!

Давай посмотрим на картинку, посчитаем
сколько предметов каждого цвета ты

нашёл и запишем это число в квадратик.



Вечереет и пора собираться домой.
Мама попросила Дашу и Вику собрать все

свои игрушки. 

Помоги девочкам найди все эти игрушки



Помоги им их отыскать! Проведи
карандашом по дорожкам и узнай где
головной убор Серёжи, а где Сонин.

На улице солнышко, а детки забыли дома
свои головные уборы!



Детки выбежали на улицу с цветными
мелками и не знают что им нарисовать.

На помощь пришла мама. Она нарисовала
на асфальте 3 круга и попросила их

превратить в животных!

Дорисуй кружкам ножки, ручки, глазки,
ушки и преврати их в зверят или птичек.

вот несколько
примеров



3) Нарисуй солнышку
ротик. На этом этапе
у тебя должно получиться
примерно вот так.

4) Сложи голубую основу напополам и
cделай 2 надреза в середине листа. Вот
так.

У соседского друга Коли скоро день
рождения и Катя с Витей решили сделать

ему открытку. Но не простую , а
солнечную и очень летнюю! Давай
поможем им. Всё необходимое для

изготовления перед тобой.

5) Открой открытку и
вытащи квадратик - основу

для солнышка. Приклей
облачка на голубое поле, а
солнышко на "ступеньку".

Напиши пожелание. Вот так.

1) Вырежи необходимые предметы для изготовления
открытки (см.лист 2)

Лист 1. Ход работы

2) Приклей лучки солнышка к основанию солнышка.

6) Всё!
Открытку
можно
дарить!



Лист 2. Заготовки для открытки.

Вырежи эти предметы самостоятельно
или попроси сделать это маму.



Лист 3. Шаблон для открытки.



Смотри кто-то оставил следы на
песке!

Как думаешь кто это сделал?

Соедини след и его владельца:



У Тани есть белая кепка. Мама сказала,
что её можно раскрасить в свой любимый

цвет и украсить блестками,
пумпончиками, пуговками, стразами или

наклейками.

Давай поможем Тане?



После дождя бывает,
полнеба закрывает.

Дуга красивая,
цветная

Появится, затем
растает.

Над цветком
Порхает, пляшет,
Веерком узорным

машет.

Саша и Лёша сели читать детский журнал
и нашли страничку с загадками.

Поможем им их разгадать?
 

Не конфетка, а
сладенькое,

Не лед, а холодное.

Соедини загадку и ее ответ



Лена и Ваня прочитали с бабушкой сказку "Цветик-
семицветик" и тоже захотели сделать такой цветок!

Помоги им, вырежи лепесточки и наклей их на
основание цветка.



Лиза нашла странную раскраску с
цифровым шифром.

Поможем ей её разукрасить?
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Петя с папой пришли в зоопарк и
сотрудники зоопарка разрешили им

покормить обезьянок!

Лист 1. Задание + шаблоны

Давай накормим обезьян бананами,
чтобы они не остались голодными?

1) Вырежьте игровое поле на листе 2,
приклейте его на коробку и проделайте
ножом лунки (вырежьте белые круги).

3) Скомкайте листы
бумаги и наклейте на
них бананы (их можно
просто примотать
скотчем).

2) Вырежьте бананы.

4) Кидайте "бананы" в лунки. Кто больше всего
"бананов" закинул, тот и выиграл.



Лист 2. Игровое поле



Полине в детском саду на лето дали
задание - нарисовать солнышко и

облачко. Она почти закончила, но чего-то
не хватает...

Помоги девочке закончить рисунок.
Хватай фломастеры или карандаши и
закрашивай кружочки подходящим

цветом.



Милана так любит сладости, но
добраться к ним не так уж и просто.

Давайте поможем маленькой сладкоежке
добраться до угощений. При помощи

ножниц проведём пути к ним.



В цветнике настоящий переполох!
Бабочки разлетелись в разные стороны и

не могут найти свой цветок!

Помоги Оле это исправить. Приведи
каждую бабочку к своему цветку.



Вероника и Миша написали какое-то
слово на плакате. И сказали, что они это

любят больше всего на свете!
Давай узнаем, что они написали?

Расставь буквы по местам и прочитай
слово.

Т Е О Л


