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Тема: «Поздняя осень. Предзимье» 

Цель: обогащение и активизация лексико – грамматического строя речи по лексической теме 

«Поздняя осень. Предзимье» 

Задачи: 

Коррекционно – образовательные: 

- образование прилагательных от существительных, наречий 

- употребление уменьшительно – ласкательной формы существительных 

- подбор признаков и действий к предмету 

- составление коллективного сравнительного рассказа о ранней и поздней осени с опорой на 

картинки 

Коррекционно – развивающие: 

- развитие связной речи, зрительного восприятия и внимания 

- развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики 

- координация речи с движением, тактильных ощущений 

Коррекционно - воспитательные: 

- формировать инициативность, бережное отношение к природе 

Оборудование: картина Левитана «Золотая осень», репродукция «Поздняя осень», листочки для 

дыхательной гимнастики, мячик, дидактическая игра «Кто, где живет?», дидактическая игра 

«Улетать – не улетать», тетради, цветные карандаши. 

Ход: 

1. Организационный момент 

- Какое сейчас время года? (осень) 

- Какие признаки осени вы знаете? (становится день короче ночи, листопад, птицы улетают в 

теплые края, люди собирают урожай, дикие животные делают запасы на зиму, часто идут 

холодные дожди, люди одеваются в теплую одежду) 

- Почему у нас уже лежит снег? (потому что уже наступила поздняя осень) 

2. Игра «Топай - хлопай» 

- К нам сегодня в детский сад пришло очень грустное письмо от лесных обитателей. 

Дорогие ребята! Налетел ураганный ветер и все перепутал в лесу. И теперь мы не знаем, как 

приготовиться к зиме. 

- Я буду называть признаки, если вы будете согласны со мной, то хлопайте в ладоши, а если нет 

– топайте ногами. 

Осенью растут грибы. 

Солнце светит очень жарко. 

Тучи солнце закрывают. 

Колючий ветер прилетает. 

Ну а птицы гнезда вьют. 

Все букашки выползают. 

Туманы осенью плывут. 

Урожай все собирают. 

Можно детям загорать. 

Дни становятся короче. 

Птичьи стаи улетают. 

В лесу подснежник расцветает. 

Часто – часто льют дожди. 



Желтеют листья, опадают. 

Природа словно засыпает. 

- Молодцы, разобрали признаки осени, и теперь мы не спутаем с другими временами года. 

 

3. Игра «Скажи наоборот» 

Выставляются картины ранней и поздней осени 

- Что изображено на картине? 

- Какая это осень? 

- Почему? (на деревьях не осталось листочков, стало холодно, птицы улетели в теплые края) 

- Это осень ранняя? (поздняя) 

- День на картинке ясный? – пасмурный 

- Небо светлое? – темное 

- Облака светлые? – черные 

- Деревья одетые? – голые 

- На улице тепло? – холодно. 

- Вот и тут мы с вами правильно определили позднюю и раннюю осень. 

 

 



 
4. Игра «Скажи ласково»  с мячом 

- Давайте поиграем с мячом и подберем ласковые слова 

Дерево – деревце, трава – травушка, лист – листочек, лиса – лисонька, синица – синичка, солнце 

– солнышко, ветер – ветерок. 

 

5. Дыхательное упражнение «Ветер» 

- Подул ветер. Как ласково можно назвать слабый ветер? – ветерок. 

- А если ветер очень сильный? – ветрище. 

На ниточках к палочкам подвешены листочки. 

- Подул слабый ветер – делаем глубокий вдох носом и выдох через рот, дуем на листочки: фь-фь 

– 2 раза. 

- Подул сильный ветер – сильный вдох носом и протяжный выдох через рот: у-у-у-у – 2 раза. 

- Теперь надо определить с какого дерева лист. 

Березовый с березы, дубовый - , кленовый - , осиновый- . 

- Вот и помогли разобраться с листочками деревьям. Навели тут порядок. 

 

6. Игра «Кто, где живет?» 

На столе разложены картинки с изображениями животных, насекомых. 

- Ребята, посмотрите, сколько собралось, животных и насекомых. А ведь многие из них уже 

должны были спать. Оказывается, они потеряли свои домики. Выбирайте себе насекомое или 

животное и найдите для него домик. 

Медведь – берлога, белка – дупло, мышка – норка и т.д. 

- Замечательно. И здесь мы помогли жителям леса. Теперь они знают, кто ложится в спячку, а 

кто прячется в своем домике. 



    
 

7. Физминутка «Звериная разминка» 

- Лесные обитатели забыли, как им передвигаться в лесу. Давайте напомним им. 

Идут по тропинке 

«Лягушки» -  прыгают через лужи 

«Горный олень» - высокое поднимание ног, руки на поясе 

«Зайчишки» - прыжки на двух ногах 

«Лисичка» - мягкие плавные движения 

«Мишки» - руки в стороны, переваливание с ноги на ногу. 



   
 

8. Работа в тетради 

 
 



9. Беседа «Как звери готовятся к зиме» 

Ежик собирает листья (чтобы на них спать), делает запасы грибов. 

Белка делает запасы грибов, орехов. Меняет шубу на более теплую. 

Медведь бродит по лесу, нагуливает на зиму жир, ест орехи, желуди, ягоды, ловит рыбу. 

Насекомые зимуют под листвой, в щелях, в коре деревьев. 

Кроты и мыши запасаются колосками. 

Волк и лиса зимой не спят и запасов на зиму не готовят, они охотятся. 

 

 
 

 



10. Игра «Улетать – не улетать» 

- Ребята, сколько птиц собралось. Здесь и зимующие и перелетные. Давайте поможем 

разобраться: кому пора улетать, а кому оставаться зимовать. 

   
 

 



11. Итог занятия 

- Вот и закончилось наше занятие. Лесные жители нас благодарят за оказанную помощь. 

- Чем мы с вами сегодня им помогли? 

- Помогли определить, кому улетать в теплые края, а кому остаться. 

- Как подготовиться правильно к зиме, чтобы не погибнуть от холода и голода. 

- Вспомнили, какая бывает осень (ранняя и поздняя). 

- Определили признаки осени. 

- Каждому дереву вернули свои листочки. 

- Спасибо за помощь. 

 


