
НОД по ознакомлению с окружающим миром на тему 

«Здравствуй лето» 

во 2 младшей группе. 

 

Цель: создать условия для формирования представления о времени года – 

«лето» для младшего дошкольного возраста.  

Задачи: 

- дать знания о времени года – «лето» его признаках; 

- развивать представления об окружающем мире; 

- воспитывать бережное отношение к растениям, насекомым, к лесу.  

Необходимые материалы: картинки о летнем времени года. 

Ход НОД 

Организационный момент. 

Доброе лето! 

Доброе лето! 

Сколько тепла в нем. 

И сколько в нем света! 

Лето стучится 

К нам в окна с утра: 

- Вставай, детвора! 

Вставайте, утята, 

Гусята, телята! 

Я всех вас умою 

Водою речною. 

И солнцем согрею! 

Растите скорее! 

 

 

 



Основная часть. 

Послушай  загадку внимательно, и попробуй отгадать. 

Как хорошо привольно жить!  

Играй - и не куда спешить!  

Устал на улице играть, 

Иди купаться, загорать.  

Все в мире солнышком согрето,  

Пришло оно, настало…(Лето) 

 

 

 

 А что такое лето?  

Ответы: 

Лето - самое теплое, самое солнечное, самое веселое время года! 

Летом  очень ярко светит  (солнышко). 

 



На деревьях много зеленых листьев. В тени деревьев появиляются грибы. На 

лесной полянке растут:  зеленая травка и лесные  цветы,  на кустах созревают 

ягоды. 

 В лесу весело щебечут птицы.   

Летом очень часто идут дожди гремят грозы. 

Люди ездят отдыхать на природу: кто на речку,  кто в походы. 

Летом появляются жуки и бабочки. 

Давай сейчас с тобой послушаем песенку о лете: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1530728871436427820&text=песенка%

20о%20лете&path=wizard&parent-reqid=1589956565716883-

1553698579726748415500244-production-app-host-vla-web-yp-

194&redircnt=1589956670.1 

 

Пальчиковая игра «Солнышко»  

- Утро красное пришло,  

- Солнце ясное взошло.  

- Стали лучики светить  

- Малых деток веселить.  

Пальчики разгибаются по одному: 

- Прилетели тучки; 

- Спрятались лучики.  

                                     Пальчики прячутся в кулачок. 

 

Летом на лугу так красиво!  

- Посмотри, сколько на лугу растет много красивых цветов! 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1530728871436427820&text=песенка%20о%20лете&path=wizard&parent-reqid=1589956565716883-1553698579726748415500244-production-app-host-vla-web-yp-194&redircnt=1589956670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1530728871436427820&text=песенка%20о%20лете&path=wizard&parent-reqid=1589956565716883-1553698579726748415500244-production-app-host-vla-web-yp-194&redircnt=1589956670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1530728871436427820&text=песенка%20о%20лете&path=wizard&parent-reqid=1589956565716883-1553698579726748415500244-production-app-host-vla-web-yp-194&redircnt=1589956670.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1530728871436427820&text=песенка%20о%20лете&path=wizard&parent-reqid=1589956565716883-1553698579726748415500244-production-app-host-vla-web-yp-194&redircnt=1589956670.1


 

А сейчас с помощью загадок мы с тобой узнаем какие цветы растут на лугу.  

 

Ярко-синий сарафанчик. 

И зелёный стебелёк. 

Распустился в поле чистом 

Нам на радость…  (Василек). 

 

 

Синенький звонок висит, 

Никогда он не звенит. 

(Колокольчик) 



 

 

В белой юбочке стоит,  

Про любовь секрет таит:  

Может скажет, иль промашка 

 Погадай-ка нам … (Ромашка) 

 

Физминутка. 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg 

 

- Какие природные явления мы можем увидеть и услышать летом?  

Ответы: (гром, молния, радуга). 

https://zvukipro.com/priroda/92-zvuki-grozy-i-groma.html 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y-Y9Le52OAg
https://zvukipro.com/priroda/92-zvuki-grozy-i-groma.html


 

  

 

 

 

За что мы любим лето? 

Дети. Жарко (теперь можно ходить в сарафанчиках и шортиках), светит ярко 

солнце, его лучи горячие (предложить детям дотронуться до камней или 

разогретого на солнце песка). 

Листья на деревьях, кругом трава зеленеет, много цветов (предложить детям 

посмотреть на зеленые листочки, травку, цветы). 

В какие игры можно поиграть летом? 

Ответы:  кататься на роликовых коньках,  кататься на велосипеде, играть в 

футбол, играть в песочнице. 



 

 

 

 

 



 

 

 

Рефлексия. 

- О чем мы говорили? 

- В какие игры можно играть летом? 

- Какая погода летом? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


