
 

ИГРАЕМ И ИЗУЧАЕМ 

ДОМА 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

Родителям рекомендуется: 

 вместе с ребенком вспомнить названия и порядок времен года; 

 поговорить с ребенком о том, какое сейчас время года, вспомнить 

названия весенних месяцев; 

 вместе понаблюдать за изменениями, происходящими в природе (по 

возможности); 

 поговорить с ребенком о том, какое время года наступит после 

весны, познакомить с названиями летних месяцев; 

 побеседовать с ребенком о лете, его приметах, используя 

иллюстрации, развивающие мультфильмы, познавательное видео и 

др. 

 предложить ребенку «стать художником», использовав раскраски по 

теме: «Лето». 

Электронно-образовательные ресурсы: 

 https://www.youtube.com/watch?v=AFR4FLhZf3c - О лете для детей. 

Алла Данилова. 

 raskraska.com – Раскраски для мальчиков и девочек. 

 https://razukrashki.com/ - Раскраски для детей. 

 https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I - Уроки тётушки Совы. 

Времена года. 

 https://www.youtube.com/watch?v=d6va-t08FgA - Что такое ЛЕТО? 

Мультипликационная песенка для детей. Наше всё! 

 

 
 

 



 

ИГРОТЕКА 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

Родителям рекомендуется: 

 Провести словарную работу  

(с целью расширения пассивно-активного словаря детей по данной теме): 
Примерный словарь: 

Слова-предметы: лето, июнь, июль, август, солнце; ветерок, гроза, радуга, роса; запах, цветы, 

ягоды, грибы, урожай. 

Утро, день; жара, засуха, осадки, ливень, гром, град, молния; заря, закат; рыбалка, рыбак; 

купание, загар. 

Год, сезон, месяц, сутки, июнь, июль, август; зной, солнцепёк, прохлада; отпуск, отдых, море, 

озеро, поход, пляж; созревание. 

Слова-признаки: жаркое, знойное, летний, долгожданный, солнечный, ягодный, прохладный, 

ясный, ароматный, душистый, ласковый. 

Слова-действия: отдыхать, загорать, купаться, ловить, пахнуть, собирать, созревать, пригревать, 

путешествовать, нырять, плавать, сохнуть, вянуть. 

Наречия: рано, поздно, жарко, облачно, красочно, ясно, солнечно, дождливо, сухо, ярко, 

ароматно, прекрасно. 

 «Подбери слова- признаки» (или «5 слов на ладошке»):  

Дождь (какой?) – тёплый, мелкий, крупный, грибной, сильный, …  

Лето (какое?) - жаркое, знойное, долгожданное, солнечное, урожайное, … 

Погода (какая?) - летняя, тёплая, солнечная, … 

Аналогично со словами «день», «солнце», «одежда». 

 «Подбери слова- действия» (игра с мячом) 

Солнце (что делает?) – пригревает, ласкает, светит, … 

Цветы (что делают?) – распускаются, цветут, вянут, пахнут, … 

Аналогично со словами «дети», «дождь». 

 «Мяч катаем, слова наоборот называем» (слова-антонимы) 

Тепло-холодно, рано- поздно, облачно- ясно, сухо-..., грязно-.., пасмурно-..., день-

..., утро-..., вянет-..., быстро-... 

 

 Объяснить ребёнку значение пословиц: 

 Что летом родится, зимой пригодится. 

 Клади по ягодке, наберёшь кузовок. 

 Одна пчела много мёду не наносит. 

 
 



 

ИГРОТЕКА 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

 «Чего много летом в лесу (на грядке, в саду)?» 

 (упражнение в словоизменении /игра с мячом) 

Цветы- много цветов, грибы- много грибов, ягоды- много ягод, овощи- много 

овощей, огурцы- много огурцов, кабачки- много кабачков, фрукты- много 

фруктов, яблоки – много яблок,…. 

 

 «Исправь ошибки»: 

(голубая) колокольчик — голубой колокольчик 

(душистый) земляника — ... 

(тёплый) солнышко — ... 

(летнее) дождик — ... 

 

 «Закончи предложение» (подбор слов-предметов/ согласование) 

Летом в лесу много деревьев: елей, дубов, сосен, ...  

Летом в лесу можно увидеть много разных животных: белок, ежей, … 

Летом в лесу можно услышать голоса разных птиц: кукушек, сов, соловьев,..  

Летом в лесу растет много грибов: лисичек, сыроежек, ... 

и ягод: черники, земляники, малины, ...  

Летом на полянах много цветов: ромашек, колокольчиков, ...  

Над ними летает много насекомых: пчёл, жуков, шмелей, … 

 



 

ИГРОТЕКА 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

 «Угадай- ка» 

 Предложите ребенку отгадать загадки, а затем нарисовать в 

тетрадке картинки-отгадки. 
 (используем трафареты, возможна помощь взрослого). 

 Можно выучить наизусть загадки, не забываем закреплять звуки.  

Ветер, сильный и могучий, 

Вдруг нагонит в небе ... (тучи) 

 

Через речку: прыг да скок, 

Перекинулся мосток. 

Подружила берега 

Семицветная дуга. (Радуга) 

 

Белая корзинка, 

Золотое донце.  

В ней лежит росинка, 

И сверкает солнце. (Ромашка) 

 
(Другие загадки можно найти на разных сайтах: см. ЭОР: 

 https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-cvety/ 
https://www.youtube.com/watch?v=L567I19susI - Загадки про лето для детей с ответами. 

Канал «Умнишки».) 

 Стихотворение для чтения и заучивания наизусть 
                        (учитываем произносительные возможности ребенка) 

ОТЧЕГО ТАК МНОГО СВЕТА? 

Отчего так много света? 

Отчего вдруг так тепло? 

Оттого, что это — лето 

На всё лето к нам пришло. 

Оттого и каждый день 

Всё длиннее, что ни день, 

Ну а ночи, 

Ночь от ночи, 

Всё короче и короче...      (И. Мазнин) 

 

 

 

https://deti-online.com/zagadki/zagadki-pro-cvety/
https://www.youtube.com/watch?v=L567I19susI


 

 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

      Читаем текст, беседуем по прочитанному, отвечаем на вопросы 

полным предложением, пересказываем текст (самостоятельно или с 

опорой на вопросы) (учитываем произносительные возможности) 

  Не забываем уточнять значения выделенных в тексте слов и словосочетаний! 

     КАК ВАСЯ ЛОВИЛ РЫБУ 

Мама пошла на речку полоскать бельё. Вася за ней побежал, кричит: 

— Мама, я с тобой пойду! 

Пришли они на речку. Мама полощет бельё, а Вася отошёл подальше, 

смотрит, как в реке маленькие рыбки плавают. 

Захотелось Васе поймать рыбку.  Присел он на корточки, за рыбкой 

потянулся, да не удержался и в воду шлёпнулся. 

Барахтается, кричит: 

— Рыбку поймал! Рыбку поймал! 

Подхватила его мама, вытащила из воды, на песок посадила, спрашивает: 

— Где же твоя рыбка? 

Разжал Вася кулак, а там нет ничего! 

Смеётся мама: 

— Вот так рыболов! Разве рыбу руками ловят?! 

                                                                                         (Н. Калинина) 

Вопросы: 

 Зачем мама пошла на речку? 

 Кто пошёл на речку с мамой? 

 Почему Вася потянулся к воде? 

 Удалось ли Васе поймать рыбку? 

 Что сказала мама? 



 

 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

 

Внимательно рассматриваем картинку, беседуем по ней. Составляем 

рассказ по картине (5-6 предложений). Придумываем название. 

 

 



 

ИГРОТЕКА 

«СКОРО ЛЕТО!» 
(старшая группа) 

  Пальчиковая игра: «Лето».       

Вот за что люблю я лето? 
(Загибаем пальцы на обеих руках по одному на каждый счет, 

начиная с больших) 

Раз - лето солнышком согрето. 

Два – в лесу растет трава. 

Три – ромашки. Посмотри! 

А четыре – это лес, 

Полный сказок и чудес. 

Пять – купались мы опять. 

(Разгибаем пальцы на обеих руках по одному, 

начиная уже с мизинцев) 

Шесть – пора грибов поесть. 

Семь – малины я поем. 

Восемь – сено мы покосим. 

Девять – бабушка идет, 

Землянику нам несет. 

Десять – все вокруг в листву одето. 

Вот за что люблю я лето! 

 

 


