
                              ЛЕКСИЧЕСКАЯ  ТЕМА «ЛЕТО» 

Новая лексика 

Существительные:лето,   июнь,   июль,   август,   солнце,   жара,   роса,  бадминтон,   

теннис,  велосипед,   колокольчик,   ромашка,василёк,  одуванчик,  панама,  шорты,   

футболка, платье, туфли, сандалии, восход, закат. 

Глаголы: 

плавать,   нырять,   купаться,   отдыхать,   загорать,  путешествовать,  расцветать,   цве

сти,   собирать,   поливать, ухаживать, согревать, светить. 

Прилагательные: яркий,   солнечный,   жаркий,   ласковое,   безоблачное,  тёплое, 

летний;  белые (ночи), ясные (дни), лазурное (небо). 

 

Наречия : жарко, сухо, пасмурно, ясно, тепло. 

  

Задание 1. Расскажите, лето, оно какое?  

Лето, какое? (теплое, яркое, разноцветное, радостное, жаркое.). 

Солнце летом, какое? (желтое, жаркое, яркое, теплое.).  

Трава, летом какая? (зеленая, душистая, высокая, низкая, мягкая.).  

Вода, летом какая? (теплая, прохладная, приятная, освежающая.). 

 Дождь, летом какой? (теплый, долгожданный, проливной, короткий, затяжной.).  

Дети летом, какие? (веселые, радостные, забавные, шумные.).  

Небо летом, какое? (голубое, яркое, светлое, безоблачное, грозовое).  

Облака, летом какие? (высокие, белые, голубые, грозовые, дождевые.).  

Задание 2. «Назови  ягоды и фрукты» 

Летом поспевают ягоды и фрукты. Давайте,  вспомним название ягод и фруктов 

(клубника, малина, ежевика, смородина, крыжовник, черешня, вишня, яблоки, груши).  

Задание 3. «Назови  цветы, насекомых» 

Летом под ногами растет мягкая травка, вся природа расцветает.  

Расцветает множество цветов.  Назови цветы (ромашки, маки, васильки, одуванчики). 

А кто над этими цветами летает? (бабочки, пчёлы, шмели) (Демонстрация картинок насекомых.) 

Задание 4. Выполни упражнение « Бабочка»  

Спал цветок и вдруг проснулся (Туловище вправо и влево) 

Больше спать не захотел (Туловище вперед, назад)  

Шевельнулся, потянулся (Руки вверх тянем) 

Взвился вверх и полетел (Руки вверх, вправо, влево)  

Солнце утром лишь проснется 

Бабочка кружит и вьется. (Покружиться)  



Задание 5. Беседа о лете. 

Обычно летом стоит сухая, теплая погода, светит яркое солнышко и очень мало 

ненастных дней. В жаркие дни нужно носить головные уборы, а на пляже смазывают 

кожу специальным защитным кремом. Лето нужно проводить активно. Можно бегать, 

кататься на велосипеде, на самокате, играть в футбол. Летом вода в реках, море 

становится теплая и в ней можно купаться, брызгаться, резвиться и играть только под 

присмотром взрослых.   (Просмотр картинок с летним досугом). 
 

Вопросы 

О каком времени года говорили?  

Как лучше всего провести лето?  

Что больше всего вам нравится в этом времени года? 

 

Задание 6. Отгадайте, какой сок?  

Летом поспевают ягоды и фрукты. Расскажите, какой сок получится из фруктов. 

Например: Яблоко - яблочный сок, апельсин - апельсиновый сок, мандарин - 

мандариновый сок, лимон - лимонный сок, ананас - ананасовый сок, груша - грушевый 

сок, виноград - виноградный сок, персик - персиковый сок.  

Сварим из ягод варенье. Земляника - земляничное варенье, черника - черничное 

варенье, малина - малиновое варенье, смородина - смородиновое варенье, крыжовник - 

крыжовенное варенье, вишня - вишневое варенье.  

 

Задание 7.  Расскажите, что  делают летом.  

Солнце что делает? (светит, греет, припекает, нагревает, сушит.). 

Облака что делают? (стоят, плывут, надвигаются, проливаются дождем.).  

Трава что делает? (пахнет, зеленеет, сохнет, растет, лежит.).  

Цветы что делают? (растут, цветут, пахнут, радуют, украшают.).  

Фрукты что делают? (растут, созревают, опадают, наливаются.).  

Птицы что делают? (летают, поют, щебечут, радуются, выводят, учат птенцов, 

заботятся о них.).  

Дети что делают? (загорают, купаются, греются, играют, прыгают, веселятся, 

радуются.). 

 

Задание 8. Игра  «Хлопаем — топаем» 

Цели:  совершенствовать навык анализа речевого потока на  слова. 



Взрослый     предлагает   детям   послушать  предложения о лете. Если  они согласны с 

выражением,  пусть хлопают в ладоши, если нет — топают ногами. 

- Летом птицы улетают на юг. 

- Летом жарко. 

- Летом в лесу много ягод. 

- Летом звенит капель. 

- Летом после дождя на небе можно увидеть радугу. 

- Летом животные готовятся к зиме. 

- Январь — первый летний месяц. 

- Летом у школьников каникулы. 
 

Игра «Отгадай загадки, нарисуй отгадки» 

Цели:  развивать   слуховое   внимание,   мышление,   чувство  рифмы;   

совершенствовать   мелкую   моторику,   творческое воображение. 

Взрослый     загадывает   детям   загадки,   дети  отгадывают их и рисуют отгадки, так, 

чтобы получилась картина. 

Например: 

— Ребята,  сейчас мы с вами будем рисовать картину.  Отгадайте, какое время года 

будет на ней изображено? 

Слышно пенье комаров, 

Время ягод и грибов, 

Озеро  теплом согрето, 

Всех зовет  купаться... (лето). 

Правильно на картине будет изображено лето. 
 

А теперь слушайте загадки и рисуйте отгадки. 

Жаркий шар на небе светит, 

Этот шар любой заметит. 

Утром смотрит к нам в  оконце, 

Радостно сияя, ...  (солнце). 

  

Они легкие, как вата, 

По  небу плывут куда-то. 

Держат путь издалека 

Каравеллы — ... (облака). 

 

Он поплачет над садами — 

Сад  наполнится плодами. 

Даже  пыльный подорожник 

Рад умыться  в летний... (дождик). 

  
 

Задание 9. Упражнение «Скажи наоборот» (слова-антонимы) 

Тепло -.., сухо-…, грязно-.., пасмурно-…, день-…, утро-…,  быстро-…, и т.д. 

 

Задание 10. Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с 

существительными. 

Один одуванчик, 2 ..., 3 ..., ... 



Один ландыш, 2 ..., 3 ..., ... 

Одна роза, 2 ..., 3 ..., ... 

 

Задание 11. Игра «Нарисуй-ка» 

Цели:  актуализировать словарный запас по теме, развивать  связную речь,  учить 

планированию рассказа — описания по картинке. 

Детям   предлагается   нарисовать   летнюю  картину.  Взрослый     просит    составить 

рассказ по  своей   картине.   Дети    обговаривают детали рисунка: о чём надо 

рассказать сначала, о чём — потом. 

  
 

Задание 12. Текст  для пересказа «КАК ВАСЯ ЛОВИЛ РЫБУ». 
 

Мама пошла на речку полоскать бельё. Вася за ней побежал,  кричит: 

— Мама, я с тобой пойду! Пришли они на речку. Мама полощет бельё, а Вася 

отошёл  подальше, смотрит, как в реке маленькие рыбки плавают. Захотелось Васе 

поймать рыбку.  Присел он на корточки,  за  рыбкой потянулся, да не удержался и в 

воду шлёпнулся. Барахтается, кричит: — Рыбку поймал! Рыбку поймал! Подхватила 

его мама, вытащила из воды, на песок посадила,  спрашивает: — Где же твоя рыбка? 

Разжал Вася кулак, а там нет ничего! Смеётся мама: — Вот так рыболов! Разве рыбу 

руками ловят?! 

                                

Вопросы: 

Зачем мама пошла на речку? 

Кто  пошёл на речку с мамой? 

Почему  Вася потянулся к воде? 

Удалось ли  Васе поймать рыбку? 

Что сказала  мама? 

 

Стихотворение для чтения и заучивания наизусть 
 

«ОТЧЕГО ТАК МНОГО СВЕТА?» 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это — лето 

На  всё лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Всё  длиннее, что ни день, 

Ну а ночи, 

Ночь от ночи, 

Всё короче и короче... 
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