
Лексическая тема «Лето» 

1.  «Скажи наоборот» 

Зимой холодно, а летом …  

Зимой катаются на санках, а летом – на …  

Зимой делают крепость из снега, а летом – из …  

Зимой идёт снег, а летом идёт …  

Зимой дует холодный ветер, а летом - …  

Зимой шубы надевают, а летом шубы …  

 

2. «Один – много» 

Ягода – ягоды – ягод 

Дуб – дубы – дубов и т.д. 

 

3. «Сосчитай»   

Одна река, две реки, три реки, четыре реки, пять рек. 

(Птица, муравей, бабочка, ягода, луг,  цветок, отпуск.) 

 

4. «Назови ласково» 

 Солнце - солныщко, лес, река, ягода, цветок, стрекоза, птица, муравей, гриб. 

 

5. «Что с чем рядом?» 

Муравей рядом с березой. 

(Ромашка, мухомор, муравей, береза, яблоко.) 

 

6. «Закончи предложение»  

После весны наступило долгожданное …  

На небе ярко светит …  

На улице стало …  

На деревьях появились зеленые ... 

Расцвели ... 

Летают … , жужжат .... 

По земле ползают …  

Весело щебечут …  

Дети купаются в … , катаются на …  
 

7. «Подбери слово-действие» 

Солнце ….  ярко. 

Лес … красивый. 

Река … быстро. 

Ягоды … в лесу. 

Цветы … на лугу. 

Стрекоза … над водой. 

Муравейник … муравьи. 

Птицы … весело. 

 

 



 

8. Пальчиковая гимнастика 

 

«ДОЖДИК» 
 

   Раз, два, три, четыре, пять,           (Удары по столу пальчиками. Левая начинает с 

мизинца, а пра вая с большого пальца.)  

Вышел дождик погулять.          (Беспорядочные удары по столу пальчиками обеих рук.) 

Шел неспешно, по привычке,    

А куда ему спешить?                       (Шагают средним и   указательным пальчиками 

обеих рук по столу.) 

 

Вдруг читает на табличке:    «По газону не ходить!»      (Ритмично ударяют то 

ладонями, то  кулачками по столу.) 

Дождь вздохнул тихонько:        (Часто и ритмично бьют в ладоши.)                      

— Ох!                                                  (Один хлопок.) 

И ушел.                             (Ритмичные хлопки по столу.) 

Газон засох. 

9. Отгадайте загадки: 

 

Солнце печёт, липа цветёт. 

Рожь поспевает, когда это бывает? 

(лето) 

 

Ну-ка, кто из вас ответит: 

Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, 

И не пекарь, а печет? 

(солнце) 

 

Он зеленый, попрыгучий, 

Совершенно неколючий, 

На лугу весь день стрекочет, 

Удивить нас песней хочет. 

(кузнечик) 

 

Шевелились у цветка 

Все четыре лепестка. 

Я сорвать его хотел, 

А он вспорхнул и улетел 

(бабочка) 

 

Бусы красные висят 

Из кустов на нас глядят, 

Очень любят бусы эти 

Дети, птицы и медведи. 

(малина) 

 

После дождя бывает, 

полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает. 

(радуга) 

Каждый, думаю, узнает, 

Если в поле побывает, 

Этот синенький цветок, 

Всем известный … 

(василек) 

 

На зеленой хрупкой ножке 

Вырос шарик у дорожки. 

Ветерочек прошуршал 

И развеял этот шар. 

(одуванчик) 

Крашеное коромысло 

Над рекой повисло. 

(радуга) 
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