Лето.
Летом природа радует нас длинными солнечными днями,
обилием ярких, душистых цветов, богатым урожаем ягод,
грибов, овощей и фруктов, разнообразием насекомых, птиц и
зверей.
Погода.
Солнце светит ярко. Дожди редкие, теплые, иногда –
ливневые с молнией, громом и градом.
В начале лета бывает прохладно, погода часто меняется. С
середины июня становиться жарко. 22 июня самый длинный
день в году, день летнего солнцестояния. 25 июня – день
солнцеворот (солнце поворачивает на зиму). Дни начинают
понемногу убывать. Середина лета наступает в июле, с
момента цветения липы. Июль – самый жаркий месяц года,
часто бывают ливни, грозы. Когда одновременно светит
солнце и идет дождь на небе можно увидеть радугу. В
водоемах теплая вода. В августе происходит спад лета. Дни
стоят теплые, но солнце уже не печет так сильно, как в июле.
Заканчиваются грозы, появляются прохладные ветры,
туманы. Вода в водоемах остывает.

Растения
На деревьях и кустарниках пышная и зеленая листва.
На лугах, опушках лесов, в парках, садах – множество
различных цветов.
Луговые цветы одуванчик, зверобой, клевер, ромашка,
колокольчик.

Садовые цветы пион, флокс, ноготки, гладиолус, георгин,
роза. В лесу много ягод и грибов. Люди заготавливают сено,
собирают урожай овощей, фруктов и ягод.
Животные
Появляются много насекомых. Животные заботятся о
детенышах, учат их добывать пищу. Животные должны успеть
это сделать до осени, вот почему людям не стоит их
беспокоить: кричать в лесу, брать птенцов в руки, разводить
костры и т.д.

Июнь
Солнце в небе светит ярко,
Но в густой тени не жарко.
Тут и там пищат птенцы —
Леса новые жильцы.
Июль.
В золотых цветах опушка,
Пчелы водят хоровод.
В камышах кричит лягушка,
Из-за речки дождь идет.
Август
До утра в лесу тепло
От смолистых сосен.
Белка гриб несѐт в дупло...
Наступает осень.

Некоторые климатические особенности сезона
1. Дожди
2. Длинный световой день
3. Туманы
Дорожная обстановка
1. Снижение количества местного транспорта и увеличение
числа приезжих
2. Снижение видимости во время сильного дождя туман
Возможные транспортные ситуации
1. Повышенный скоростной режим
2. Незнание приезжими водителями местности
3. Заносы на скользкой дороге
внезапное появление детей на дороге
Возможные опасные ситуации с детьми
1. Переход дороги
2. Появление на загородных шоссе
3. Дорога в детский сад
4. Посещение магазинов, вне дошкольных учреждений
5. Подвижные игры во дворах, у дорог
6. Езда на велосипедах, самокатах.
Отрицательные факторы влияющих на детей
1. Длинное пребывание детей на улице
2. ослабленное внимание во время подвижных игр
3. Адаптация к новым условиям во время отдыха вне дома

