
  

 

Поговорите с ребенком о том, какое время года наступило. Во время 

прогулок обратите внимание на изменения, происходящие в природе летом (с 

растениями, с животными, изменения в неживой природе). Что можно делать 

летом (загорать, купаться, собирать ягоды, грибы и т.д.). Назовите летние 

месяцы и помогите ребѐнку их запомнить. Поиграйте с ребѐнком! 

Игра «Отгадай загадки, нарисуй отгадки». 

Загадайте   ребѐнку   загадки,  а  ребѐнок нарисует отгадки, так, чтобы 

получилась картина. 

* Жаркий шар на небе светит, 

Этот шар любой заметит. 

Утром смотрит к нам в  оконце, 

Радостно сияя, ...  (солнце). 

* Они легкие, как вата, 

По  небу плывут куда-то. 

Держат путь издалека 

Каравеллы - ... (облака). 

* Мчится по холмам змея, 

Влагу деревцам неся. 

Омывая берега, 

По полям  течет... (река). 

* Он поплачет над садами —  

Сад  наполнится плодами. 

Даже  пыльный подорожник 

Рад умыться  в летний... (дождик). 

* Разноцветно коромысло  

Над дорогою повисло. 

Семь цветов - одна дуга, 

Это чудо - ... (радуга) 

* Поле летом покраснело. 

Яркий,  как победный флаг, 

Нам головкой  машет смело 

Бархатистый  красный... (мак). 



Игра «Хлопаем - топаем». Если  ребѐнок согласен с выражением - хлопает 

в ладоши, если нет - топает 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. 

Поиграйте с ребѐнком в игру «Какое слово лишнее?» на развитие 

логического мышления. 

Лето, летний, лететь.  

Трава, трамвай, травушка. 

Дождь, ждать, дождливый… 

Игра «Подбери рифму», развивает слуховое внимание, чувство рифмы. 

одуванчик - диванчик - стаканчик... 

кочка - бочка - строчка... 

Игра «Назови ласково» 

Цветок – цветочек, жук – жучок, солнце – солнышко, облако-облачко… 

Игра «Один - много»  

Цветок - много цветов, гриб - много …, ягода - много…, ромашка - много …, 

одуванчик - много …   

Упражнение «Подбери действие» 

Люди летом (что делают?) - отдыхают, загорают, плавают, купаются, ныряют, 

сажают, выращивают, собирают, уезжают, играют, катаются.  

Цветы (что делают?) - растут, цветут, пахнут, расцветают, распускаются, 

вянут.  Люди с цветами (что делают?) – выращивают, высаживают, садят, 

поливают, ухаживают, рыхлят, пересаживают, полют, срезают, любуются, рвут, 

срезают, нюхают.  


