
Здравствуйте, уважаемые родители и ребята! 

Сегодня у нас 25 мая 2020 года. И нас ждет работа по расписанию: 

9.00 – 9.30 – речь и альтернативная коммуникация                                                                  

Завтрак                                                                                                                                                        

9.45 – 10.15 – классный час 

 

РАК (речь и альтернативная коммуникация) 

Тема: «Лето». 

Загадка: 

Солнце печёт, липа цветёт, рожь поспевает. 

Когда это бывает? - Летом! 

1. Покажи, где на картинке ты видишь лето, почему?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Давайте вместе с вами вспомним, что можно делать летом. Взрослый с помощью 

вопросов, проводит с ребенком беседу. 

-Летом можно купаться в реке. (Да) 

-Летом можно загорать на берегу. (Да) 

-Летом можно собирать ягоды в лесу, саду. (Да) 

-Летом нужно поливать овощи. (Да) 

-Летом можно кататься на велосипеде. (Да) 



 

3. Пальчиковая гимнастика 

Поочередное соединение всех пальцев с большим, начиная с мизинца, на каждый 

ударный слог. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем летом мы играть: 

Будем плавать и качаться, 

Будем прыгать и кататься, 

Будем бегать, загорать 

И грибочки собирать. 

 

Игра «Подбери слово» 

Взрослый читает  рассказ «Летом в лесу». Из предложенных картинок ребенок 

должен выбрать подходящую по смыслу. 

Наступило лето. Очень ярко светит … (солнышко). На лесной полянке растет 

зеленая … (травка) и лесные … (цветы). В тени деревьев появилось много 

… (грибов). На кустах созрели … (ягоды). На деревьях много зеленых … (листьев). В 

лесу весело щебечут … (птицы). Хорошо летом в … (лесу). 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 



4.Раскрась картинку. 

 

Классный час 

Тема: «Безопасное лето». 

Ребята, у нас наступила самая прекрасная пора – тепло на улице, много солнышка, 

можно много гулять и купаться в речке, ходить в походы, играть в разные интересные 

игры! Как же называется это время года? ( лето) 

- Лето – самое теплое время года, летом все вокруг зеленое – цветут цветы, поют 

птицы, ласково светит и греет солнышко. Летом люди легко одеваются. Летом дни 

длинные, а ночи короткие. Летом дуют теплые ветры и идут теплые дожди. А еще 

летом нас подстерегают разные опасности, и мы с вами сейчас рассмотрим и 

обсудим некоторые из них! 

- Летом солнышко может быть очень 

коварным – на пляж, на прогулку мы 

обязательно должны надевать с вами на 

голову что?. (панамки, кепки, шляпы и т. д.) 

Посмотрите на картинку: что может случится 

с человеком, если он будет гулять на 

солнышке без головного убора?. (Дети 

отвечают) 



- Ребята, а если мы с вами приехали на море, на речку или озеро? Как следует себя 

вести вблизи водоемов?. (обсуждение с детьми опасных ситуаций вблизи водоемов). 

- Ребята, ответьте мне на такой вопрос – много насекомых мы видим летом? Каких 

насекомых вы знаете? А какие насекомые являются опасными для человека? Почему? 

(ответы детей). 

- Ребята, а где вы любите гулять летом? (Ответы детей – в парках, на разных 

детских площадках). Давайте с вами вспомним правила поведения на детских 

площадках . 

- Ребята, а еще летом очень много микробов! Вы знаете, кто такие микробы? 

(Ответы детей). Ответьте мне на вопрос, почему надо всегда мыть руки перед едой? 

(Обсуждение правил мытья рук). А как правильно мыть руки? (ответы детей). Ребята, 

скажите мне пожалуйста, а фрукты и овощи надо мыть? (Ответы детей, обсуждение 

ситуаций). Правильно, ребята, всегда перед едой мы с вами должны мыть руки с 

мылом, и фрукты с овощами, которые мы собираемся скушать, тоже надо обязательно 

мыть. 

- Молодцы ребята, видно, что вы знаете  правила поведения!  

Желаю никогда не попадать в опасные и неприятные ситуации! И всегда 

дружить со всеми и улыбаться! Хороших выходных! 


