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 Август   
      

     Степь широко на просторе 

Поперек и вдоль лежит, 

Словно огненное море 

Зноем пышет и палит….. 

 П.А.Вяземский 

 Август получил много народных прозвищ серпень (от слова «серп», которым 

жали хлеб), жнивень (это время сбора урожая, пожинания плодов), густарь, зорнич-

ник. 

 У древних римлян этот месяц получил название в честь императора Октавиана 

Августа, который находился в то время в зените славы. 

Август – граница между летом и наступающей осенью. И хотя еще балует жаркое 

солнышко, но летнее тепло постепенно спадает. Дни становятся короче, ночи длиннее 

и темнее, а вода холоднее. Нередки и затяжные дожди без молнии и грома. В эту же 

пору дают о себе знать холодные утренники и первые ночные заморозки. 

Август в народе величали хлебосолом – в садах и огородах собирают овощи и фрук-

ты, в лугах – лекарственные растения. Начинают созревать плоды живого календаря – 

шиповника. 

 Это он своим цветением сообщил о приходе лета, а плодами дал знать об окон-

чании летнего сезона и приближении осени. 

 В лесу начинается сбор ягод и грибов, на полях завершают жатву колосовых. В 

народе говорили: «Август запасает хлеб на год: у зимы огромный рот», «Август уста-

ли не знает – все собирает, припасает». «В августе три заботы: и косить, и пахать, и 

сеять». С августом связано много приметных дней. 



СЕКРЕТЫ ЛЕТА 



Приметы августа 
 1 августа Макридин день. Об осени суди по Макриди. Если в этот день мок-

ро— к мокрой осени. В народе говорят, что если в этот день нет дождя, то сухая пого-

да часто устанавливается на шесть недель, а если дождь, то с перерывами они могут 

продолжатся такой же срок. Кончаются летние работы, осенние начинаются. 

 2 августа На Ильин день чаще всего до обеда лето, а после обеда—осень. Пере-

стают купаться в реках, спадает жара, ночи становятся холоднее. Частые грозы и дож-

ди, холодные дни портят настроение крестьянина. А народе говорят: «На Ильин день 

зима с летом борется». 

 6 августа Борис и Глеб—поспел хлеб. 

 7 августа Анна-холодница, зимоуказательница. Если утренники холодные, то 

зима будет холодная, если идет дождь—зима снежная. Примечали и так: какая погода 

до обеда—такая зима до декабря, какая погода после обеда—такая зима будет в янва-

ре. 

 9 августа Пантелеймон-зажнивный, предосенний сбор лекарственных трав. 

 14 августа П е р в ы й  С п а с. Первые проводы лета. Отцветают розы, падают 

холодные росы. Ласточки  и стрижи покидают свои гнезда и улетают в теплые края. И 

поэтому говорили: «Ласточки весну начинают, а осень накликают». 

 15 августа На Степана-сеновала какова погода, такой и сентябрь. 

 16 августа Антон-вихровей. Каков вихровей, таков и октябрь. Если ветер с вих-

рями—ожидай снежную зиму: «Завихрит со всех сторон—будет злющая зима с тол-

стым снегом на дома». 

 17 августа На Авдотью-сеногрейку чаще всего бывает дождливо, сыро. 

 19 августа В т о р о й  С п а с. Яблочный спас—массовое созревание яблок. 

Осенины—встреча осени. Сухой день предвещает сухую осень, мокрый—мокрую, а 

ясный—суровую зиму. И еще люди примечали, что «каков день на второй Спас, таков 

и Покров» (14 октября). 

 21 августа Какая на Мирона-ветрогона погода—такая и в январе. 

 23 августа День Лаврентия. Воды стонут. Смотрят в полдень на воду в реках и 

озерах: если спокойная, то осень будет тихая, а зима без вьюг и злых метелей. А если 

стоит сильная жара или идут сильные дожди—то будет так долго, всю осень. 

 27 августа Михеев день. Средний срок начала листопада. Если в этот день ти-

хие ветры—к жаркой осени, сильные ветры—к дождливому сентябрю. А если на Ми-

хея журавли полетят, то в середине сентября жди мороза, если нет –то зима поздно 

придет. 

 28 августа У с п е н и е. день проводов лета и окончания уборки урожая—

дожинки. Заканчивается отлет ласточек, начало молодого бабьего лета: лучшая пора 

осени, которая длится до 14 сентября. Если в этот день появится радуга—к затяжной 

и теплой осени. 

 29 августа Т р е т и й  С п а с. Хлебный день—пекли первый каравай нового 

хлеба. После третьего Спаса улетают последние ласточки и стрижи. 

 31 августа День Фрола и Лавра. Начало осенним утренникам, случаются и за-

морозки. Смотрели у полыни корни: если они толсты—следующий год будет урожай-

ным. 

 



Пословицы и поговорки  

 Август-густарь, страды государь. 

 Август-батюшка заботой-работой мужика тешит. 

 На зимний стол август готовит разносол. 

 В августе ночь длинна, вода холодна и яблоками пахнет. 

 В августе зима с лето борются. 

 В августе до обеда—лето, после обеда—осень. 

 В августе— капуста, в марте—осетр. 

 Овсы да льны в августе смотри. 

 

 

Загадки   
Золотое решето черных домиков полно; 

Сколько черненьких домков, 

Столько беленьких жильцов. 
                                (Подсолнечник ) 

 

Сидит Егорка 

В красной ермолке; 

Кто ни пройдет— 

Всяк поклон отдает. 

                          (Лесная земляника) 

 

Самого не видно, а песню слышно. 

                                              (Комар) 

 

Кто на своей голове лес носит? 

                                       (Олень) 

 

Сижу на дереве, кругла, как шар, 

Красна, как кровь, сладка, как мед. 

                                            (Вишня) 

 

Внутри алый, сахарный, 

Кафтан зеленый, бархатный. 

                                              (Арбуз) 



ВЕЖЛИВАЯ СТРАНИЧКА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 ПОЭТАПНОЕ РИСОВАНИЕ 

 

 Каждый ребенок—это художник. Каждый рисунок ребенка отражает его внутренний на-

строй. Изобразительный процесс способствует не только развитию воображения, но и восприятие, 

сравнение, сопоставление пропорций, способность к анализу. 

 При поэтапном рисовании рекомендуется делать наброски простым карандашом. Методика 

предусматривает последовательные действия, состоящие из нескольких этапов, которые с каждым 

шагом усложняются. Организованное поэтапное рисование для детей, нарисовавших изображение 

по определенной схеме, процесс приравнивается к заучиванию стихотворения наизусть.  

 В процессе рисования по данной методике у ребенка формируются определенные зритель-

ные образы, развивается мелкая моторика, способствующая координации движений. Изобразитель-

ный процесс развивает у детей важные качества, такие как усидчивость и стремление к поставлен-

ной цели. Изображение тех или иных предметов развивает не только мышление ребенка, но и побу-

ждает к воспроизведению речевых оборотов, в том числе, касающихся внутренней речи. Ребенок 

приучается думать, не проговаривая слов. Дети воспринимают рисунки средством сообщения, то 

есть, как безмолвную речь. При выполнении упражнений поэтапного рисования для детей, у них 

включается в процесс логического мышления. Ребенок на подсознательном уровне осознает, что 

выполнение определенных действий в правильной последовательности гарантирует наилучший ре-

зультат. 

 Поэтапное рисование для детей способствует развитию ассоциативных связей, что, несо-

мненно приводит к гармоничному развитию личности. 



Играем вместе 
 





Кот, Петух и Лиса 
 Русская народная сказка 

 

 Слушайте: жил-был старик, у него были кот да петух. Старик ушел в лес на ра-

боту, кот понёс ему есть, а петуха оставил стеречь дом. На ту пору пришла лиса: 

- Кукареку, петушок,  

Золотой гребешок,  

Выгляни в окошко,  

Дам тебе горошку, 

 Так пела лисица, сидя под окном. Петух выставил окошко, высунул головку и 

посмотрел: кто тут поет? А лиса хвать его в когти и понесла в свою избушку. Петух 

закричал: 

 - Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по кру-

тым бережкам, по высоким горам. Кот Котофеевич, отыми меня! 

 Кот услыхал крик и бросился в погоню, настиг лису, отбил петуха и принес его 

домой. 

 - Смотри же, Петя, - говорит ему кот, - не выглядывай в окошко, не верь лисе: 

она съест тебя и косточек не оставит. 

 Старик опять ушел в лес на работу, а кот понёс ему есть. Старик, уходя, наказы-

вал петуху беречь дом и не выглядывать в окошко. Но лисице больно захотелось ску-

шать петушка. Пришла она к избушке и запела: 

 - Кукареку, петушок,  

Золотой гребешок,  

Выгляни в окошко,  

Дам тебе горошку,  

Дам и зернышек. 

  Петух ходит по избе, молчит, не отзывается. Лиса снова запела песенку и броси-

ла в окно горошку. Петух съел горошек и говорит: 

 - Нет, лиса, не обманешь! Ты хочешь меня съесть... и косточек не оставишь. 

 - Полно, Петя! Стану ли я есть тебя! Мне хотелось, чтобы ты у меня погостил, 

моего житья-бытья посмотрел, на мое добро поглядел! 

И она запела сладким голосом: 

 - Кукареку, петушок,  

Золотой гребешок,  

Масляна головушка,  

Шелкова бородушка, 

Выгляни в окошко,  

Я дала тебе горошку,  

Дам и зернышек. 



 Петух выглянул в окошко, а лиса его в когти. Закричал петух во все горло: 

 - Понесла меня лиса, понесла петуха за темные леса, за дремучие боры, по кру-

тым бережкам, по высоким горам. Кот Котофеевич, выручай меня! 

 Кот услыхал крик, пустился в погоню, нагнал лису и отбил петуха. 

 - Не говорил ли я тебе, Петя, не выглядывай в окошко - съест тебя лиса и косто-

чек не оставит! Смотри же, слушай меня! Мы завтра далеко пойдем. 

 Вот опять старик ушел на работу, и кот ему хлеба понес. Лиса подкралась под 

окошко и тут же песенку запела. Три раза пропела, а петух все молчит. 

 - Что это, - говорит лиса, - ныне Петя совсем онемел! 

 - Нет, лиса, не обманешь меня! Не выгляну в окошко. 

 Лиса бросила в окно горошку да пшенички и снова запела: 

 - Кукареку, петушок,                                             У меня-то хоромы,  

Золотой гребешок,                                                 Хоромы большие,  

Масляна головушка,                                              В каждом углу  

Шелкова бородушка,                                             Пшенички по мерочке:  

Выгляни в окошко,                                                Ешь, сыт, не хочу! 

 Потом добавила: 

 - Да, посмотрел бы ты, Петя, сколько у меня всяких диковинок! Полно, не верь 

коту! Если бы я хотела тебя съесть, то давно бы это сделала. А то видишь - я тебя 

люблю, хочу тебя в люди показать да уму-разуму научить, как надо на свете жить. Да 

покажись же, Петя! Вот я за угол уйду! 

 И притаилась за стеною... 

Петух вскочил на лавку, высунул голову в окошко, а лиса его в когти - и была такова! 

Петух закричал во все горло, но старик и кот были далеко и не слыхали его крика. 

 Долго ли, коротко ли, воротился кот домой и видит: петушка нету, надо из беды 

выручать. Кот тотчас же нарядился гусляром, захватил в лапы дубинку и отправился к 

лисицыной избушке. Пришел и начал наигрывать на гуслях: 

 - Трень-брень, гусельцы, золотые струночки! Дома ли Лисофья, дома ли с дет-

ками, одна дочка Чучелка, другая Подчучелка, третья Подай-челнок, четвертая Под-

мети-шесток, пятая Трубу-закрой, шестая Огня-вздуй, а седьмая Пеки-пироги! 

 Лиса говорит: 

 - Поди, Чучелка, посмотри, кто такую хорошую песню поет? 

 Чучелка вышла за ворота, а гусляр стук ее в лобок - да в коробок и снова запел 

ту же самую песню. Лиса посылает другую дочку, за другою - третью, за третьей - 

четвертую, и так дальше. Какая ни выйдет за ворота - гусляр свое дело сделает: стук в 

лобок - да в коробок! Пере- бил всех Лисицыных 

деток поодиночке. 

 Лиса ждет их и не дождется. “Дай, - ду-

мает, - сама посмотрю!” 

 Вышла за ворота, а кот размахнулся ду-

бинкой, как хватит ее по голове - из нее и дух 

вон! Петушок обрадовался, вылетел в окно и бла-

годарит кота за свое спасе- ние. Воротились они 

к старику и стали себе жить-поживать да до-

бра наживать. 



Аверченко Алексей Артемович 

Глинского Артема Андреевича 

Дубкову Елену Александровну 

Ивлева Александра Александровича 

Ивлеву Надежду Владимировну 

Кравченко Дарину Андреевну 

Недоля Артема Алексеевича 

Ханаеву Дарью Денисовну 

Шумихину Варвару Евгеньевну 

Эрдман Алину Владимировну 

Эрдман Романа Владимировича 

 

Воспитателя Прокопович Наталью Михайловну 

 

Август. Солнце. Праздник твой. 

Прими поздравления. 

Как прекрасно в день такой 

Справить день рождения! 

Мы тебе желаем много счастья! 

Будь здоров всегда! 

Пусть тебя преследуют 

Успехов череда! 


