
 
 Конспект по речевому развитию «Скоро лето»  

 
Загадка: 

Приходит она – зеленеют леса, 
И птичьи повсюду звенят голоса 
О каком времени года загадка? (О весне).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Беседа. 
 Весна подходит к концу, совсем скоро начнётся лето. Давай вспомним, в 
каком порядке идут времена года. 
Прочитать стихотворение и сопроводить его показом сюжетных картинок 
«Времена года». 
Нам щедрая осень приносит плоды, 
Дают урожаи поля и сады. 
Зима засыпает снегами поля. 
Зимой отдыхает и дремлет земля. 
Приходит весна – зеленеют леса, 
И птичьи повсюду звенят голоса. 
А лето пришло – всё под солнцем цветет, 
И спелые ягоды просятся в рот. 
А. Кузнецова 

 Все времена года идут друг за другом, строго в определённом порядке. 
Давай вспомним, что бывает летом. 
Летом солнце… сильнее светит. 
Летом становится… жарко. 
Люди носят … лёгкую одежду. 
Летом распускаются… цветы. 
Летом на лугах появляются… насекомые. 
Летом спеют… ягоды, фрукты. 
Летом люди… загорают, купаются. 



 А что же не бывает летом? Добавить  картинки с признаками других времен 
года, ребенок определяет, что не происходит летом. 
Летом дети не лепят снеговика. 
Летом не бывает подснежников. 
Летом не опадают листья. И т. д. 
 А ты любишь ходить летом на речку? (Ответ ребенка). Хорошо летом на 
реке. Солнышко греет, а речка течёт, песенку поёт: «Ссс…». Споём песенку 
водички. Ой, а кто это над ухом пищит? «Ззз…» Комар летит. Споем песенку 
комара. Комары улетели, пора и погулять. 
Летом дети плавают, ребенок имитируют движения. 
Бегают, гуляют. Бег на месте. 
Летом дети прыгают, Прыжки. 
А после – отдыхают. Присесть. 
Летом дети в лес идут. Ходьба на месте. 
Что там только ни найдут! Развести руки в стороны. 
Справа зреет земляника, Наклоны вправо. 
Слева – сладкая черника. Наклоны вправо. 
Летом хорошо в лесу, Хлопки в ладоши. 
Но увидели осу. Пальцы сложить в щепоть, произнести «ж-ж-ж». 
Быстро – быстро побежали, Бег по кругу. 
Очень сильно все устали. Присесть. 

Продуктивная деятельность. 
Предложить ребенку нарисовать летний лес. Волнистые линии – «речка», 
прямые и наклонные линии – «трава и деревья», круги – «солнышко, ягодки, 
цветы, жуки». 

 

 
 
 
 
 

Итог. 
Какое время года  нарисовал? Что увидел ребенок в лесу? И т. д. 
 




