
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ПРЕДМЕТЫ:  лето, жара, солнце, отпуск, каникулы, отдых,    
                           солнцепек, река, море, озеро, пляж, загар,  
                            купание. 
      ПРИЗНАКИ: летний, жаркий, прохладный, теплый, горячий,  
                           солнечный, радостный; 
      ДЕЙСТВИЯ: отдыхать, загорать, купаться, играть, кататься,  
                           ходить, ездить, летать 

 



 

                        Р Е Б Ё Н О К     Д О Л Ж Е Н     У М Е Т Ь 
1. Уметь подбирать слова упражнение «Скажи одним словом». 

Людей, которые выращивают хлеб, называют хлеборобами. 
Людей, которые разводят сады, называют … (садоводами). 
Людей, которые выращивают овощи, называют … (овощеводами). 
Людей, которые выращивают цветы, называют … (цветоводами). 

2. Уметь закончить предложение, подбирая слова-предметы. Упражнение 
«Подбирай слова». 
Летом в лесу много деревьев: елей, дубов, сосен…. 
Летом в лесу можно увидеть много разных животных: медведей, лис, зайцев, 
волков, ежей…. 
Летом в лесу растет много грибов: лисичек, подберезовиков, опят, сыроежек… - 
и ягод: черники, голубики, земляники…. 
Летом на полянах много цветов: одуванчиков, ромашек, колокольчиков…. 
Над ними летает много насекомых: бабочек, стрекоз, жуков, божьих коровок…. 

3. Предложите ребенку внимательно рассмотреть картинку, ответить на 
вопросы полными предложениями; составить рассказ по картинке. Назвать 
свой рассказ. 
Вопросы: 

• Какое было 
время года? 

• Что дети взяли 
с собой в поход? 

• Расскажи, кто 
чем был занят? 

• Куда 
отправились 
дети? 

• Где решили  
остановиться? 
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                                Вместе с ребенком: 
1. Вспомните и перечислите с ребенком все времена года; уточните какое 

сейчас время года наступило? Что делают дети летом? (купаются, загорают, 
ходят в лес за ягодами). 

 
 

 

 

 
 
 

2. Вспомните с ребенком названия летних месяцев:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Вспомните приметы лета: 
 лето — самое теплое время года, потому что солнце летом яркое и 

жаркое; 
 летом дуют теплые ветры и идут теплые дожди; 
 дни летом длинные, а ночи — короткие; 
 летом люди легко одеваются; 
 летом дети много гуляют, отдыхают за городом, ездят на море, 

купаются и загорают. 

4. Отгадайте загадку:                                                                                                         
В чистом небе солнце светит ярко,                                                                                                      
Можно искупаться: очень жарко.                                                                                           
Нравится мне время года это.                                                                                                         
Угадали? Ну конечно... (Лето). 

5. Выучите с ребенком стихотворение:                                     
ЛЕТО В ГОРОДЕ 

 Вот жара! Вот солнцепек!                                                                                          
От жары асфальт потек.                                                                                                                
На улице прохожие                                                                                         
Спасаются мороженым.                                                                                                 
В лужах плещутся скворцы,                                                                                                 
А мальчишки-сорванцы                                                                                                       
Под струю фонтана встали,                                                                                              
И прогонишь их едва ли! 

 Учитель-логопед А.М. Шевченко 


