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Расширение словарного запаса детей:
Существительные: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, листопад,
дожди, тучи, лужи, ветер, туман, сырость, ненастье, свежесть, природа,
урожай, сад, огород, фрукты, овощи, запасы, деревья, листья, лес, птицы,
животные, слякоть, озимь, погода, увядание, мгла, небо, солнце, люди,
одежда, зонт;
Прилагательные: ранняя, поздняя, осенняя, унылая, грустная, золотая,
прощальная, туманный, дальний, трудный, богатый, длинная, короткий,
частый, редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые,
увядающий, печальная, дивная, прекрасная, пышная, перелетные,
зимующие;
Глаголы: летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, наступает, приходит,

хмурится, прощаются, улетают, курлыкают, убирают, срывают, собирают,
выкапывают, одеваются, готовятся, увядают, желтеют, сохнут, моросит.
Наречия: тепло, холодно, сыро, грязно, пасмурно, дождливо, поздно, рано,
ветрено, ненастно, мокро, хмуро.

Мимические упражнения. Психогимнастика.
Изобразить Раннюю Осень. У
Ранней Осени легкая поступь,
веселое лицо. Она радостная,
щедрая, добрая, красивая.
Изобразить Позднюю Осень.
Поздняя Осень грустная,
печальная, Зимой гонимая.
Изобразить плачущую Осень.
Наше настроение. Показать,
какое у вас настроение в яркий,
солнечный осенний и в
дождливый, хмурый осенний
день.

Увидели гриб-сморчок.
Сморщить лицо. Показать,
как вы удивились, увидев
огромный мухомор.
Вытянуть лицо и раскрыть
рот. Поднимать и опускать
брови. При поднимании
бровей, глаза широко
раскрываются, при
опускании — почти
закрываются.

Любуемся красивым нарядом Осени: «О-о-о, о-о-о, о-о-о!» Увидели большой
гриб и удивились: «О-о-о-о-о!» Нашли червивый гриб, огорчились: «Ах-ахах!»
Упражнения для мышц шеи
Повернись и приглядись. Что мы
увидели в осеннем лесу? Исходная
позиция: сидеть на стуле, спина и
шея прямые. При повороте головы в
сторону — вдох носом, при
возвращении в исходную позицию
— выдох ртом.

Упражнения для жевательно-артикуляционных мышц
Шли-шли, к Мишкиной берлоге подошли. Широко открыть рот, показать, как
зевает медведь, ему осенью хочется спать. Раскрывать и закрывать рот.
Брусничка. Посмотрите, как много здесь брусники! Соберите полную
ладошку брусники. Попробуйте ягоды на вкус, хорошенько прожуйте их.
Имитировать жевание.
Упражнение для губ и щек
Нам радостно и весело в осеннем
лесу, улыбнемся друг другу и
лесным обитателям. Улыбнуться
(губы зубы сомкнуты).
Хомячок-толстячок. Показать,
какие толстые щечки у хомячка,
который несет в норку запасы.
Надуть обе щеки одновременно.
Хомячок высыпал зерно в
норке.Втянутьщеки.
Белочка грызет
орешки. Улыбнуться и постучать
зубами.

Упражнения для языка
Язычок в чащобе. Показать, как Язычок пролезает между густыми
деревьями (зубами). Губы в улыбке. Медленно высовывать язык, покусывая
его по всей поверхности.
Пролезаем через бурелом. Губы в улыбке.
«Широкий» язык с силой протискивается между
зубами наружу так, что верхние резцы скоблят по
спинке языка. Следы от зубов на языке — это
тропинки в лесу.
Мелькает беличий хвостик. Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать
сильно высунутый изо рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался
уголков рта. Челюсти и губы при этом неподвижны.
Очень вкусная брусника. Еще раз полакомимся брусникой. Рот открыт. Губы
в улыбке. Кончиком языка облизать верхнюю губу от одного уголка рта до
другого. Облизать нижнюю губу. Движения должны быть плавными, нижняя
челюсть неподвижна.
Рот открыт. Губы в улыбке. Облизать обе губы, делая языком движения по
кругу.
Почистим зубки. Белочка угостила нас орешками. Мы их съели, сейчас
«почистим» зубки. «Почистить» языком сначала верхние, затем нижние
зубки. После этого проделать языком круговые движения. Следить, чтобы
челюсти не двигались, губы не раздвигались.

Работа над силой голоса. Развитие переключаемости органов
артикуляционного аппарата
Дует осенний легкий ветерок: «У-у-у-у-у-у у», (Тихо.) Листочки (пальчики)
едва шевелятся. Подул сильным ветер: «У-у-у-у-у-у!» (Громко.) Заблудились
мы в лесу, закричали мы: «Ау!» (Сначала громко, потом тихо.)
Осенние листочки на ветках висят и с нами говорят: «А-о-у-и ».
Развитие физиологического дыхания
Статическое упражнение.
Вдыхаем аромат леса. Вдох носом, пауза, под счет «раз», «два», «три»
выдох ртом.
ЛИСТОЧКИ
Налетел ветерок, зашумели листочки и полетели на землю.
Дует лёгкий ветерок – Ф-Ф-Ф…
И качает так листок – Ф-Ф-Ф…
Дует сильный ветерок – Ф-Ф-Ф…
И качает так листок – Ф-Ф-Ф…
Дует ветерок, качаются листочки и поют свои песенки.
Осенние листочки на веточках сидят,
Осенние листочки детям говорят:
Осиновый – а-а-а…
Рябиновый – и-и-и…
Берёзовый – о-о-о…
Дубовый – у-у-у…
(Дети хором поют: “а-а-а, и-и-и, о-о-о, у-у-у”).

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ
Грамматический строй речи
Образование существительных с уменьшительно-ласкательными
суффиксами
«Назови ласково»
Дождь — дождик, дождичек, солнце — солнышко,
лужа — лужица, дерево — деревце,
ветер — ветерок, лист — листок, листик, листочек,
туча — тучка, лес — лесок,
сад — садик, птица — птичка.
Образование множественного числа существительных в родительном
падеже
«Один — много»
Месяц — месяцев, дерево — деревьев,
дождь — дождей, фрукт — фруктов,
лужа — луж, овощ — овощей,
урожай — урожаев, листья — листьев,
сад — садов, птица — птиц,
огород — огородов, слякоть — слякоти,
зонт — зонтов, лес — лесов.
Согласование существительного и прилагательного
«Скажи со словом "осенний"»
Небо (какое?) — осеннее,
ветер (какой?) — осенний,
аллея (какая?) — осенняя.
Упражнение продолжают со словами: солнце, туча, дождь, цветы, лес,
погода, сапоги, день, утро, пальто.
Образование качественных прилагательных
«Назови, какая погода?»
Какая погода бывает осенью, если идет дождь? — дождливая,
... дует ветер — ветреная;
если на улице холодно, какая погода? — холодная;
если пасмурно — пасмурная,
... сыро — сырая,
... хмуро — хмурая,... солнечно — солнечная,... ясно — ясная.
Образование множественного числа глаголов, существительных и
прилагательных
«Один — много»
Наступил осенний день — наступили осенние дни,
на дереве желтый лист — на деревьях желтые листья,

плывет темная туча — плывут темные тучи,
стоит большое дерево — стоят большие деревья,
идет холодный дождь — идут холодные дожди,
дует сильный ветер — дуют сильные ветры,
висит теплая куртка — висят теплые куртки,
летит птичья стая — летят птичьи стаи.
Лексический строй речи
Пересказ рассказа «Осень»
После лета наступает осень. Листья на деревьях, кустах желтеют, краснеют,
опадают. Небо часто покрыто тучами, идут дожди. Они не такие, как летом,
— теплые и сильные, а мелкие и холодные.
В начале осени еще много теплых дней, солнышко еще греет, в цветниках
много цветов. Это золотая осень. Кругом красиво. К концу осени солнечных
дней мало, солнце греет плохо, становится холодно. Вода от холода
замерзает, иногда выпадает снег, но от дневного тепла он тает. Почти все
деревья стоят голые, цветы завяли. Становится холодно, поэтому птицы
улетают на юг. Это перелетные птицы. Животные тоже готовятся к зиме.
Одни укладываются спать на всю зиму, сделав за лето запасы жира
(медведь, еж, барсук), другие меняют шубку на более теплую (заяц, белка),
многие животные запасают корм на зиму (белки, мыши).
Насекомые прячутся в старые пни, коряги, забираются под кору. В лесу тихо и
пустынно.
Осенью убирают урожай: овощи на огороде, фрукты — в саду.
Люди одеваются теплее: надевают куртки, шапки, теплые штаны, кофты,
покрывают голову платочками, обувают сапоги, ботинки.
Поиск антонимов «Скажи наоборот»
Осень ранняя — осень поздняя,
день веселый — день грустный,
день солнечный — день пасмурный,
облако белое — туча черная,
... холодная — жаркая,
... хорошая — плохая.
Поиск соответствующего понятия
«Я начну, а ты закончи»
Люди осенью одеты, (во что?) — ... ;
школьники идут с портфелями (куда?) — ... ;
листья на деревьях стали (какими?) — ... ;
цветы на клумбах (что сделали?) — ... ;
птицы улетают (куда?) — ... ;
звери делают на зиму (что?) — ... ;

люди собирают в лесах, садах, на полях и огородах (что?) — ....
Построение монолога
«Расскажи об осени по плану»:
1) когда наступает осень;
2) осенние месяцы;
3) приметы осени в природе;
4) красота золотой осени;
5) что делают птицы и животные осенью;
6) труд человека в осенний период;
7) осенняя одежда.
Поиск фактических ошибок
«Исправь ошибки»
Лето прошло, и наступила осень. Подули холодные ветры, завяли цветы, на
деревьях распустились листочки. Звери стали делать запасы на зиму: ежик —
мед, белка — орешки, медведь — капусту, лисичка — яблоки. С юга
прилетели птицы.
Дети надели панамки и вышли гулять во двор. Они играли в прятки, лепили
снеговика и кормили крошками птиц.
МИНУТКА ОТДЫХА
Осень наступила, высохли цветы,
И глядят уныло голые кусты.
Вянет и желтеет травка на лугах.
Только зеленеет озимь1 на полях.
Туча небо кроет, солнце не блестит.
Ветер в поле воет, дождик моросит.
Воды зашумели быстрого ручья.
Птички улетели в теплые края.
А.Н. Плещеев
Отгадай загадки!
Утром мы во двор идем —
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят. (Осень.)
Сухой — клин, мокрый — блин. (Зонтик.)
Меня часто зовут, дожидаются,
А приду — от меня укрываются. (Дождик.)

Листья желтые летят,
Под ногами шелестят.
Солнце уж не припекает.
Когда все это бывает? (Осенью.)
Все деревья облетели,
Зеленеют только ели,
Днем и ночью дождик льет,
Грязь и лужи у ворот. (Осень.)
Подвижная игра
«Здравствуй, осень!»
Ведущий: Здравствуй, осень!
Дети: водят хоровод.
Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, осень, спросим,
Что в подарок принесла?
Имитируют приготовление пирогов.
Принесла я вам муки —
Дети: Значит, будут пироги.
Ведущий: Принесла вам гречки —
Дети Каша будет в печке.
Имитируют резание овощей.
Ведущий Принесла вам
овощей —
Дети И для супа, и для щей.
Ведущий Рады ли вы грушам?
Разводят руки, показывая коло¬ду меда.
Дети На зиму насушим.
Ведущий Принесла и меду —
Дети Полную колоду!
Ведущий: А уж яблоки —
что мед! На варенье, на компот.
Дети: Ты и яблок, ты и меду,
Ты и хлеба припасла,
А хорошую погоду
Нам в подарок принесла?
Ведущий: Дождику вы рады?
Дети: Не хотим, не надо!
Кто под дождик попадет

Тот сейчас водить пойдет.
Убегают, «прячутся от дождя».
Музыкально-ритмическое упражнение
Осенние листочки
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим.
Дунул ветер — полетели.
Мы летели, мы летели
И на землю тихо сели,
Ветер снова набежал
И листочки все поднял.
Повертел их, покрутил
И на землю опустил.
Дети сопровождают стихотворение соответствующими движениями.
Пальчиковая гимнастика
"Осень"
Разбросала осень листья, (раскрывать и закрывать кулачки)
Разукрасила их кистью.
(Делают плавные взмахи ладонями вверх-вниз.)
Мы в осенний парк пойдём,(«Шагают» пальцами обеих рук.)
Букеты листьев соберём.
(Скрещивают ладони с растопыриванием
пальцев.)
Лист кленовый, лист с осинки, (Поочерёдно загибают пальцы, начиная с
большого,)
Лист дубовый, лист рябинки,
Рыжий тополиный лист
На дорожку спрыгнул вниз. (спрыгнуть со стульчика и приземлиться на
корточки на ковер)
И. Михеева
Рассказываем по ролям:
— Солнце, солнце, Ты откуда?
— Я из тучки золотой.
— Дождик, дождик, Ты откуда?
— Я из тучи грозовой.
— Ветер, ветер, Ты откуда?
— Я из дальней стороны.
- Листик, листик, ты откуда?

- Из березовой страны!
Из пособия Г. Быстровой, Э.Сизовой, Т. Шуйской
Закличка
ОСЕННЯЯ
Цели: развивать общие речевые навыки, интонационную выразительность
речи, силу голоса.
Осень, осень,
В гости просим.
Погости недель восемь:
С обильными хлебами,
С первыми снегами,
С листопадом и дождём,
С перелётным журавлём.
Осенью
А. Фет
Когда сквозная паутина
Разносит нити ясных дней
И под окном у селянина
Далекий благовест слышней,
Мы не грустим, пугаясь снова
Дыханья близкого зимы,
А голос лета прожитого
Яснее пон
Желтой краской кто-то
Н. Антонова
Желтой краской кто-то
Выкрасил леса,
Стали отчего-то
Ниже небеса.
Ярче запылали
Кисточки рябин.
Все цветы увяли,
Лишь свежа полынь.
Я спросил у папы:
— Что случилось вдруг?
И ответил папа:
— Это осень, друг.

Реши кроссворд:

Слова: дуб, береза, липа, ива, рябина, клен, сосна, осина

