
Тема: Лето 
 

Задание 1. Ответьте с детьми на вопросы.  

 

– Какое сейчас время года? 

– Какое время года наступит после весны? 

– Какое время года наступит после лета? 

– Какие изменения в природе, в жизни человека произойдут летом? 

– Назовите летние месяцы. 

 

Задание 2. Упражнение «Скажи наоборот». 

Зимой холодно, а летом … 

Зимой день короткий, а летом … 

Зимой небо тёмное, а летом … 

Зимой солнце тусклое, а летом … 

 

Задание 3. Отгадай загадки. 

В небе - радуга-дуга. 

На грядке - ягода-нуга, 

Солнцем озеро согрето: 

Всех зовёт купаться ... 

лето 

Ты весь мир обогреваешь  

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

солнце 

 

Задание 4. Упражнение «Какой–какое–какие?». Подобрать как можно 

больше слов - признаков (следим за окончаниями). 

Лето (какое?) – тёплое, … 

Трава (какая?) – … 

Солнце (какое?) – … 

Море (какое?) – … 

Ветер (какой?) – … 

 

Задание 5. Упражнение «Весёлый счёт» 

Один пляж, два пляжа, три …, четыре …, пять пляжей. 

Пляж, море, цветок, день, корзина грибов, букет цветов. 

 

Задание 6. Упражнение «Назови ласково» 

Цветок – цветочек 

Цветок, пляж, гриб, рыбак, море, ягода, стог. 

 



Задание 7. Упражнение «Один – много – много чего» 

Цветок – цветы – много цветов 

Цветок, пляж, гриб, коса, рыбак, море, ягода, стог. 

 

Задание 8. Изменить по образцу: 

Отдыхать на пляже –  я отдыхал на пляже, я отдыхаю на пляже, я буду 

отдыхать на пляже.  

Купаться в теплом озере – ..., собирать грибы –...., варить малиновое варенье 

– ..., загорать на пляже. 

 

Задание 9. Упражнение «Подбирай слова». Закончи предложения: подбери 

как можно больше слов-предметов. Образец: Летом в лесу много деревьев: 

елей, дубов, сосен... Летом в лесу можно увидеть много разных животных:...  

Летом в лесу растет много грибов:... — и ягод:.... Летом на полянах 

много цветов:.... Над ними летает много насекомых:.... 

 

Задание 10.  Внимательно рассмотри картинку. Ответь на вопросы полными 

предложениями. Составь рассказ по картинке. Назови свой рассказ. Вопросы: 

Какое было время года? 

Куда отправились дети? 

Что дети взяли с собой в поход? 

Где решили остановиться? 

Расскажи, кто чем был занят. 

 

 

 

  

   



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

РАССМОТРИТЕ С РЕБЁНКОМ КАРТИНКУ. ЧТО НЕ 

ПРАВИЛЬНО ИЗОБРАЗИЛ ХУДОЖНИК? ОБЪЯСНИТЕ, ПОЧЕМУ ВЫ 

ТАК СЧИТАЕТЕ.  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ОБВЕДИ И РАСКРАСЬ 


