
 
 

Необходимый словарь по теме: существительные - лето, солнце, погода, 

дождь, ветерок, гроза, радуга, цветы, ягода, жара, гром, птенцы, гнездо, 

купание, отдых; глаголы - купаться, загорать, ловить, пахнуть, созревать, 

собирать, отдыхать, ехать, идти, светить; прилагательные - летний, 

солнечный, теплый, фруктовый, ягодный, жаркий, облачный, цветущий. 

 

1. Побеседуйте с ребенком какое время года скоро наступит, обратите 

внимание, какие изменения происходят в живой и неживой природе; 

выучите летние месяцы; помогите ребенку вспомнить какое время года 

предшествует лету, а какое будет после лета.  

 

2. Поиграйте в речевые игры и упражнения: 

 

• Упражнение «Назови приметы лета»: стало жарко, выросла трава, 

появились цветы, поспевают ягоды, птички вывели птенцов, люди 

купаются, загорают ….  

 

• Упражнение «Какой, какая, какие, какое?» - помогите ребенку 

подобрать по 3-5 определений.  

Лето  (какое?) - жаркое, солнечное, яркое, радостное. 

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

Бабочка (какая?) – разноцветная, изящная, яркая, порхающая.  

Цветы летом (какие?) — красивые, душистые, высокие, низкие. 

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

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

 

• Упражнение «Подбери действие» - помогите ребенку подобрать по 

3-5 действий. Например: Летом солнце (что делает?) — светит, греет, 

припекает, нагревает.  

Дождь - идет, льет, поливает. Ветер - дует, веет, освежает.                         

Трава — пахнет, зеленеет, сохнет, растет, лежит. Облака — стоят, 

плывут, надвигаются, проливаются (дождем). Цветы — растут, 

цветут, пахнут, радуют, украшают. Фрукты — растут, созревают, 

опадают, наливаются. Птицы — летают, поют, щебечут, радуются; 



выводят, учат (птенцов), заботятся (о птенцах). Дети — загорают, 

купаются, играют, прыгают, веселятся, радуются. 

 

• Игра «Что бывает летом?» 

Взрослый перечисляет ряд слов, например: снег, радуга, дождь, ягода, 

листопад, ребёнок хлопает в ладоши, если услышит слово, связанное с 

летом. 

 

• Игра с мячом «Поймай и раздели» 

Взрослый  бросает  мяч  ребенку, произнося «летнее» слово. Ребёнок 

ловит мяч и, бросая его взрослому, произносит это же слово по слогам 

и называет  количество слогов в нём. 

Например: Сол-ныш-ко — три, цве-ты — два, ра-ду-га — три, дож-

дик — два, сад – один …  

 

• Упражнения «Один - много »

Дождь – дожди - много дождей. 

    Цветок – цветы - много цветов. 

    Трава – травы – много трав. 

    Птенец – птенцы – много птенцов. 

Гриб – грибы - много грибов. 

Ягода - ягоды – много ягод. 

Огород – огороды – много огородов. 

День – дни – много дней. 

 

• Упражнение «Скажи  ласково» 

Солнце - солнышко. 

Дождь  - дождик. 

Цветок – цветочек. 

Трава  - травка. 

Птенец – птенчик. 

Гнездо – гнездышко. 

Облако – облачко. 

Ветер  - ветерок.

• Упражнение «Сосчитай до пяти» (С выделением окончания 

голосом) 

День, цветок, птенец – один день, два дня и т.д. 



3. Предлагаю Вам с ребенком выполнить пальчиковую гимнастику 

«Лето наступает»:  

 
 

4. Выучите с ребенком стихотворение С. Маршака «Июнь». Следите за 

выразительностью высказывания. 

Пришел июнь.  «Июнь! Июнь!» - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь – 

И весь он разлетится. 

 
 

Подготовила: учитель - логопед Харлан О.С.  

 


