
Лексическая тема «Лето» 
 

Родителям рекомендуется: 

- вспомните с ребёнком времена года – сколько, назвать; 

- вспомните сколько месяцев в году, назвать их; 

- спросите ребёнка, какая погода летом, как ведут себя летом птицы и звери; 

- попросите ребёнка назвать летнюю одежду. 

 

• Один – много  

Дождь – дожди 

Цветок - … 

Птенец - … 

Пляж - … 

Море - … 

Огород - … 

День - … 

Река - … 

Купальник - … 

Лужайка - … 

 

• Скажи со словом летний? 

Летний вечер 

Аналогично: ночь, костюм, платье, ветер, погода, солнце, дни, одежда, 

месяцы, шляпа, обувь.. 

 

• Назови ласково  

Солнце – солнышко 

Дождь - … 

Цветок - … 

Комар - … 

Облако - …  

Трава - … 

Птенец - … 

Гнездо - … 

Луч - … 

Ягода - …  

 

• Посчитай-ка (посчитай до 5) 
Один день, два дня, …, пять дней. 

Аналогично: цветок, птенец, радуга, вечер, сарафан, река. 

 

• Скажи наоборот 

Зимой холодно, а летом … 

Зимой катаются на санках, а летом на … 

Зимой делают крепость из снега, а летом из … 

Зимой идёт снег, а летом идёт … 

Зимой дует холодный ветер, а летом … 

 

• Умные ладошки (прохлопать слова соответственно количеству слогов) 

Сол-ныш-ко, тра-ва, ра-ду-га, дож-дик, луч, ре-ка. 

  



• Динамическая пауза «На лужайке». 

На зелёной на лужайке 

Заиграли балалайки. 

Загудела дудочка, 

Дудочка-погудочка. 

В сарафане красненьком 

Заплясала Настенька. 

Хорошо ли, плохо ли, 

Мы в ладоши хлопали. 

Изображаем игру на балалайке. 

 

Изображаем игру на дудочке. 

 

Пляшем. 

 

Хлопаем. 

 

• Исправь ошибку 

Красный клубника, красное помидор, красная яблоко. ' 

Оранжевый морковь, оранжевая апельсин. 

Желтый солнце, желтая песок, желтое банан. 

Зеленое огурец, зеленый елка, зеленая кузнечик. 

 

• «Богатые бусы» 

Ребёнку предлагается, нанизывая бусинки или загибая пальцы, перечислить, 

что делает и каким бывает явление природы. 

Ветер - дует, сдувает, шевелит, обдувает, ласкает, веет, раскачивает, 

сбрасывает, приподнимает, выметает, охлаждает. 

Дождь - летний, свежий, теплый, слабый, сильный, проливной, приятный, 

долгожданный, грибной. 

Солнце - ... 

Молния- ... 

Гром- ... 

 

• Загадайте ребенку загадки 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчёлки на цветке. 

Как зовётся время это? 

Угадать не трудно - … 

Лето  

 Мчится по холмам змея, 

Влагу деревцам неся. 

Омывая берега, 

По полям течёт… 

Река  
   

Жаркий шар на небе светит 

Этот шар любой заметит. 

Утром смотрит к нам в оконце, 

Радостно сияя… 

Солнце  

 Поворачивает ловко 

Он за солнышком головку. 

Поле, словно в жёлтых волнах. 

Здесь растёт цветок… 

Подсолнух 

 

 

 



• Пальчиковая гимнастика «Хороший день». 

До чего хорош денёк: 

 

Веет лёгкий ветерок, 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

И не надо ни сапог, 

Ни рубахи, ни чулок, 

Ни тужурки, ни калош… 

До чего денёк хорош! 

Попеременно ударяем кулак о кулак и ладонь о 

ладонь. 

Плавные движения ладонями на себя. 

Поднимаем руки вверх, пальцы растопырены. 

 

Поочерёдно загибаем пальцы на двух руках 

одновременно. 

 

Попеременно ударяем кулак о кулак и ладонь о 

ладонь. 

 

• Составь предложение 

Вырос, поляне, на, василек. 

Купаются, реке, дети, в. 

На, села, бабочка, цветок. 

 

• Радуга 

Дорисуй и раскрась картинку. 

 


