
Речевое развитие с детьми 6 – 7 лет. 

Беседа по теме: «Здравствуй, лето!» 

 

Цель: обобщение и уточнение знаний детей о лете. 

 

1. Рассмотрите с ребенком  картинки, задайте ему вопросы: 

 Какое время года вы видите на картинках? 

 
 

 Какое время года наступило сейчас? 

 Какое время года было перед летом? 

 Какое время года будет после лета? 

 Назовите времена года в правильной последовательности, начиная с «лета». 

 А какие летние месяцы ты знаешь? 

 Как называет первый летний месяц? Последний? 



2. Поиграйте с ребенком в игру «Слова – определения». 

Взрослый задает вопрос, а ребенок отвечает, подбирая слова – определения: 

 Лето какое? - … (теплое, жаркое, солнечное, веселое, красное и т.д.); 

 Солнце летом какое? - …(ласковое, теплое, желтое, жаркое, яркое и т.д. ); 

 Небо летом какое? - …(ясное, голубое, светлое и т.д. ); 

 Погода летом какая? - …(теплая, жаркая, солнечная и т.д. ). 

 

3. Для смены деятельности, сделайте разминку. 

Лето знойное в разгаре,  

Все на пляже загорают. 

Руки солнцу подставляют, 

Носик кверху задирают, 

И бегут к реке скорей, 

Охладиться чтоб быстрей. 

Плавают туда, сюда. 

Брызги в стороны летят 

И на всех попасть хотят. 

(гладим себя по лбу) 

 

(поднимаем руки вверх) 

(поворачиваем голову вверх-вправо, вверх-влево) 

(бег на месте) 

(хлопаем себя руками) 

(нога вперед, имитируем  руками плавание) 

(бьют руками в воздухе, будто по воде) 

(разводим руки в стороны) 

 

4. Рассмотрите картинки: 

  

  
Задайте ребенку вопросы: 

 Какое время  года изображено на всех картинках? Почему вы так решили? 

 Как выглядят летом деревья, земля, трава? 

 Что растет среди травы в лесу, на лугу? 

 Что летом делают звери? Птицы? 

 Кто летает и порхает в воздухе? 

 Что делаю летом люди? 



5. Используя данную  таблицу, составьте рассказ о лете. 

 
 

6. Опираясь на данную  мнемотаблицу,  разучите с ребенком стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

Лето, лето к нам пришло. 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 
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