
ОСЕНЬ



— Ребята, посмотрите, 
что вы видите? 
— Какого цвета листья?   
— Как сказать про листья 
разного цвета?   
(Да, листья разных цветов, 
они разноцветные). 
— Какие у нас листья?  



— А сейчас внимательно послушайте стихотворение.
Время года отгадай:
Собирают урожай,
Разноцветный лес красивый,
Мокнут скошенные нивы,
Тучи по небу гуляют,
Птицы к югу улетают,
Грибники в леса спешат,
Листья желтые летят,
Ёжик листья собирает,
Свою норку утепляет.

— О каком времени года это стихотворение?
— Если листья пожелтели и опадают, часто идет 
дождь, на улице много луж, а люди надели 
куртки и ботинки, то, это время года 
называется… 





Артикуляционная гимнастика «Осень»

Язычок гуляет по лесу — «Чистим зубки» (язычок «шагает» по зубкам).
Листики качаются на ветру — «Часики».
Опадают листики с деревьев — «Качели».
Дятел стучит по стволу — д-д-д-д-д-д.
После прогулки  по лесу язычок решил попить чаю.
Чашку поставил чтоб чаю налить — «Чашечка».
На  чай он подул, чтоб его остудить — подуть с «Чашечки» на нос.
Блюдце поставил, положить блины — «Блинчик».
Дует на блинчик – не в щеки, не мимо — подуть на «Блинчик».
Блинчик жует, завернет и надкусит — «Массаж язычка» (жевание 
распластанного языка, сворачивание и покусывание).
Следующий блинчик с вареньем  закусит — «Вкусное варенье».



— А какие вы знаете осенние месяцы? 
— Назови их по порядку.



1. — А теперь мы превратимся в ветер и 
будем дуть на листочки. Дети берут листочки 
и дуют на них, стараясь вдыхать носом, шумно 
выдыхать ртом с втянутыми в трубочку 
губами. 

2. — Ребята, осенние листья очень приятно пахнут.
— Давайте подышим ароматом осеннего леса! Вдох 
через нос, выдох через рот, дети вдыхают аромат 
осенних листьев.

Дыхательная гимнастика 



Раз, два, три, четыре, пять-
Будем листья собирать,

Листья березы, листья рябины,
Листики тополя, листья осины,
Листики дуба мы соберем,
Маме осенний букет отнесем.

(сжимать и разжимать кулачки)

(загибать поочередно пальцы) 

(сжимать и разжимать кулачки)

Пальчиковая гимнастика «Осенний букет»
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Что бывает осенью



Листья на деревьях желтеют

Листья опадают – Листопад



Часто идут дожди

Птицы улетают в тёплые страны



Люди одеваются теплее 
(шапки, шарфы, сапожки, куртки)

Дует холодный ветер



Игра «Один-много»



Игра «Скажи ласково»



Игра «Мой, моя, мои, моё»МОЙ МОЯ

МОИ
МОЁ



Игра «Какой, какая, какие»



Обобщение: что бывает осенью?




