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Тема: «Лето».  подг. гр., ст. гр 
 

1. Игра «Подбери слово». 

- Какое лето - жаркое, знойное, холодное, теплое, дождливое, сырое, замечательное, 

красное, зеленое, веселое, урожайное, длинное, короткое, долгожданное, яркое, 

разноцветное, радостное. - -  

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

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

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

- 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. 

 

2. Игра «Назови приметы лета». 

Ребёнок вместе со взрослым называет приметы. 

 

- в неживой природе (день становится длиннее, солнце ярко светит и греет, становится 

жарко, зеленеют листья на деревьях, распускаются летние цветы, в лесах много ягод...); 

- в живой природе (появляется много летающих и ползающих насекомых, птицы 

высиживают и выкармливают птенцов, у многих диких животных появляются дете-

ныши...);                                                                                                                                                

- ... в жизни человека (люди надевают легкую одежду и обувь, ухаживают за посадками в 

садах и огородах, дети играют в мяч, катаются на велосипедах, купаются и загорают на 

реке...). 

 

3. Игра «Исправь ошибки». 

(голубая) колокольчик — голубой колокольчик 

(душистый) земляника — ... 

(яркая) солнышко — ... 

(весёлый) ребята - … 

(летняя) денёк - … 

(тёплое) дождик - … 

(зелёный) листва- … 

(сочная) ягоды- … 

4. Игра «Кто лучше расскажет скороговорку». 

В конкурсе могут участвовать все члены семьи. Условия: рассказывать быстро, чётко, 

проговаривая все звуки. 
 

 Испугался грома Рома, 

Заревел он громче грома. 

От такого рёва гром 

Притаился за бугром. 

5. Игра «Составим предложение о дружбе». 



Придумайте с ребёнком подобные предложения. 

 

Лето «дружит» с ромашкой, а со снеговиком «не дружит».  

Лето «дружит» с самокатом, а с санками «не дружит».  

Лето «дружит» с цветами, а со снегом «не дружит».  

Лето «дружит» с грибами, а с листопадом «не дружит».  

Лето «дружит» с радугой, а с лыжами «не дружит» 

 

6. Выучите с ребёнком любое понравившееся стихотворение.  

 
*** 

Лето — жаркая пора, 

Светит солнышко с утра, 

Даже если дождь пойдёт — 

Вокруг сияет всё, поёт. 

Летом — синяя река 

И плывут в ней облака, 

Рубином ягоды горят, 

Пора каникул для ребят. 

Елена Эрато. 

 

Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всё кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы. 

И. Суриков 

 

*** 

Как хорош он, летний день, 

Весело играет тень, 

В саду бабочка порхает, 

Зяблик что-то напевает, 

У куста цветущих роз 

Стайка пляшущих стрекоз, 

И жужжит весь день пчела — 

Мёд душистый принесла. 

Елена Эрато 

 

*** 

Пришел июнь. 

«Июнь! Июнь!» — 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь, 

И весь он разлетится. 

С. Маршак 

 

 

До чего хорош денёк: 

Веет лёгкий ветерок, 

Солнца летнего лучи 

Так приятно горячи! 

И не надо, ни сапог, 

Ни рубахи, ни чулок, 

Ни тужурки, ни калош… 

До чего денёк хорош! 

А.Шибаев 

 

*** 

В мире великом 

Много чудес: 

Разве не чудо задумчивый лес 

С травкой зеленой и ягодой дикой? 

Блеск изумруда 

Крыльев жуков, 

Плащ голубых мотыльков — 

Разве не чудо? 

Г.Галина 

 

*** 

Что несет с собою лето? 

Солнца жаркие лучи, 

Настоящий праздник цвета 

И журчащие ручьи. 

Вишни, яблоки и сливы, 

Абрикосы, виноград! 

И хоть ноги жжет крапива, 

Все равно бежим мы в сад. 

 

*** 

Приезжайте в гости к нам 

За город, на дачу. 

Чудеса покажем вам 

Мы с сестрёнкой Дашей: 

Как у нас растёт лучок 

И цветёт картошка, 

Как танцует червячок 

На моей ладошке. 

Валентина Минькова 



*** 

Я проснулся утром рано. 

Только солнышко встает 

И своим лучом румяным 

Путешествовать зовет. 

Мимо папы, мимо мамы 

Я на цыпочках иду. 

А за дверью птичий гомон, 

Шелест лиственный в саду. 

Сколько лета! Сколько света! 

В нашем утреннем саду! 

И меня счастливей нету! 

Путешествовать иду! 

Н. Антонова 

 

*** 

Ура! Ура! Ура! 

Прекрасная пора, 

Когда приходит лето 

И стоит жара. 

Я в погожие денёчки 

Не люблю сидеть в тенёчке, 

Я люблю купаться тут: 

Здесь есть пляж, песок и пруд. 

Я купаюсь, я купаюсь, 

И ныряю, и плескаюсь, 

Вот немного отдохну 

И всё заново начну! 

Л. Луканова 

 

 

*** 

Лето пахнет земляникой, 

Тёплым дождиком, клубникой. 

Пахнет лето огурцами 

И душистыми цветами, 

Серебристою рыбёшкой, 

И прохладною окрошкой. 

Лето пахнет синим морем, 

Хвойным лесом, чистым полем, 

Яблоками и грибами, 

И созревшими хлебами, 

А ещё пчелиным мёдом, 

Увлекательным походом, 

Мятой, клевером, полынью, 

Ароматом груш и дыни. 

Много запахов у лета, 

Не расскажешь до рассвета, 

Лето очень вкусное 

И ничуть не грустное. 

 

*** 

Загремел веселый гром… 

Дождь идет в лесу густом. 

Там сегодня банный день, 

Мойтесь все, кому не лень. 

Растрепав свои прически, 

Моют головы березки. 

Запыленные дубы 

Моют рыжие чубы. 

Под дождем нагнулась липа, 

Моет листики до скрипа. 

Перед зеркальцами луж 

Принимают елки душ. 

А рябинки и осинки 

Моют шеи, моют спинки… 

Мойтесь все, кому не лень, 

Ведь сегодня банный день! 

З. Александрова 

 


