
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА «ЛЕТО» 

1.Новая лексика 

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

колокольчик,   ромашка,василёк,  одуванчик,  незабудка,  панама,  шорты,     

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

Глаголы: 
плавать,  нырять,   купаться,   отдыхать,   загорать, путешествовать, цвести,   

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. 

 

2.Скороговорка 
Задаи:  развивать   общие   речевые   навыки,   работать   над четкостью 

дикции и произношением. 

Испугался грома Рома, 

Заревел он громче грома. 

От такого рёва гром 

Притаился за бугром. 

 

3.Игра «Четвёртый лишний» 
Цели:  учить дифференцировать признаки лета от 

признаков других   времён   года,   развивать   связную   речь   (употребление 

сложноподчинённых   предложений),  развивать  зрительное внимание. 

Ход   игры.  Взрослый  показывает четыре  картинки,   на   трёх   из   которых

одно   время   года,   а   на четвёртой—другое.  Дети рассматривают картинки 

и составляют предложения. 

Например: 

Здесь   лишняя   вторая   картинка,   потому   что   на   ней нарисована зима, а 

на остальных картинках изображено лето. 

И т. п. 

 

4.Игра «Хлопаем — топаем» 
Задачи:  развитие слухового внимания. 

Ход   игры.  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. 

 

5. 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... 

И. Мазнин 

 

6. Упражнение для развития дыхания «ХО-РО-ШО!». 
Лето, лето к нам пришло, 

стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

ходят ножки босиком. 

Глубокий вдох, руки в стороны, продолжительный выдох 

«ХО-РО-ШО!». 

 

7.Упражнения для язычка «Как язычок отдыхал на море». Закончились 

рабочие деньки, и Язычок решил отдохнуть на море. Он взял надувную 

резиновую лодку (надуть щеки и удержать под счет до 5), пляжный 

зонтик (присосать язык к небу и удержать под счет до 8) и широкое 

махровое полотенце (высунуть широкий язык и удержать под счет до 10). 

Сел в сказочный вагон и отправился в путь. Быстро летел поезд по 

рельсам (произносить: «Чух-чух-чух. Ту-туу»). 

За окошком мелькали деревья (рот открыть, кончиком языка дотронуться до 

верхних зубов и удерживать в течение 8 секунд), дома (язык опустить и 

спокойно положить за нижние зубы, рот открыт). Ласково 

светило солнышко (рот открыт, облизывать губы слева направо). Язычок 

слушал, как стучат колеса поезда (произносить медленно: «Т-д-т-д-т-

д»). Совсем скоро вдалеке показалось синее море (рот широко открыть и 

удерживать под счет до 8). Поезд подъехал к станции и 

остановился (вдохнуть носом и медленно выдохнуть: «Ш-ш-ш»). Язычку так 

не терпелось увидеть море, что он выскочил из вагона и быстро побежал 

на пляж (улыбнуться, пощелкать языком). 

Переодевшись в купальник и поставив пляжный зонтик (присосать язык к 

небу и удержать под счет до 8), Язычок растянулся на махровом 



полотенце под горячими лучами солнышка(рот открыт, язык сильно 

вытянуть и коснуться подбородка). Когда животик и спинка немного 

загорели, Язычок решил искупаться. Быстро разбежавшись, он нырнул 

в море (три раза щелкнуть языком, затем слегка высунуть изо рта; повторить 

5 раз). У Язычка были превосходные ласты, он быстро заболтал ногами в 

воде (рот приоткрыт, быстро передвигать язык вперед-назад по верхней губе, 

получается глухой слог «пл»). 

На дне Язычок увидел черепаху, лакомившуюся морской капустой (двигать 

нижней челюстью, как при жевании), воздушную медузу (надуть щеки и 

удерживать в течение 8 секунд), летучую рыбу (рот приоткрыт, высунуть 

узкий язык, коснуться верхней губы и спрятать в рот; повторить 5 раз) и 

даже морскую звезду, которая пряталась за камнями (сначала высунуть 

широкий язык, прижать между нижней и верхней губами, а затем медленно 

«втащить» язык обратно в рот; повторить 5 раз). 

Во время отдыха Язычок успел покататься на надувной резиновой 

лодке (надуть щеки и удержать под счет до 5), собрать красивые ракушки, 

сфотографировать попугая и жирафа (произносить: «Чик-чик»). 

 

8.Подвижная игра, пальчиковая игра: 

Дождь! 

Дождь! Дождь! Надо нам 

Расходиться по домам! (Шагаем на месте.) 

Гром! Гром, как из пушек. 

Нынче праздник для лягушек. (Прыжки на месте.) 

Град! Град! Сыплет град, 

Все под крышами сидят. (Присели, хлопки в ладоши.) 

Только мой братишка в луже 

Ловит рыбу нам на ужин. (Шагаем на месте.) 

 Лето 
(загибаются пальцы по одному на каждый счет) 

Вот за что люблю я лето? 

Лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки – посмотри! 

А четыре  - это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето!) 

 



 
9. Пословицы и поговорки о лете: 

Лето — золотая пора, не теряй ни минуты зря. 

Летом нагуляешься, зимой наголодаешься. 

Летом не вспотеешь, так и зимой не согреешься. 

Дождливое лето хуже осени. 

Зимой морозы, а летом грозы. 

Красное лето никому не наскучит. 

Летний день зимнюю неделю кормит. 

Летом дома сидеть – зимой хлеба не иметь. 

То что лето собирает, всё зима подъедает. 

Летом день пролежишь – зимой с сумой побежишь. 

Летом всякий кустик ночевать пустит. 

Не проси лета долгого, а проси теплого. 

Плохо лето, если солнца нету. 

Солнце летом греет, да зимой морозит. 

Хорошо бы лето, только мухи заели. 

То что летом уродится - всё зимой пригодится. 

 


