
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №45»

 Досуг в средней логопедической группе
«В гости к Осени»

 Педагоги: Александрович Ольга Васильевна (учитель-логопед)
                   Бабушкина Елена Анатольевна (воспитатель)

Цели:
- расширение словаря по теме «Осень»;
- формировать у детей представление об осени, как о времени года;
- использование в речи прилагательных и существительных с уменьшительно
– ласкательными суффиксами; 
- развитие связной речи; 
- развитие общей и мелкой моторики, внимания, памяти, логического 
мышления.

Оборудование: листья березы, дуба, клена, настоящие фрукты, картинки с 
изображением ветра, тучи, дождя.

Ход
     Дети входят в зал под песню «Ах, какая осень».
Логопед:  -  В  лес  осенний  на  прогулку  приглашаю  вас  пойти,  интересней
приключенья нам, ребята, не найти. 

      Дни давно короче стали,
Звезды золотом горят,
Улетают птичьи стаи
За далекие моря.
Тихо-тихо на опушке,
Уж кукушки не слыхать,
И готовятся зверюшки
Зиму долгую встречать.

-  О каком времени года я прочитала стихотворение? (осень).  Правильно и
сегодня мы с вами отправимся в гости к Осени. 
Посмотрите, как красиво в осеннем лесу!



Осень:
- Добрый день, а вот и я,
Здравствуйте мои друзья,
Вас не видела весь год,
Наступил и мой черед.
Очень долго вас ждала
И подарки припасла.

- Давайте и мы  поздороваемся с Осенью.

Дети - Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла, 
У тебя мы, Осень, спросим, 
Что в подарок принесла? 
Осень - Принесла я вам муки! 
Дети - Значит, будут пирожки!  
Осень - Принесла вам гречки! 
Дети - Каша будет в печке!  
Осень - Принесла вам овощей! 
Дети - И для каши и для щей! 
Осень - Рады ли вы грушам? 
Дети - Мы их впрок насушим! 
Осень - А уж яблоки, что мед!  
Дети - На варенье, на компот! 
Осень - Принесла я мёду, полную колоду.
Дети - Ты и яблок, ты и мёду, 
Ты и хлеба принесла.
А хорошую погоду
Нам в подарок принесла?
Осень -  Дождику вы рады?
Дети – не хотим, не надо!
Осень - Хорошо, пусть солнышко
Светит вам в окошечко! 

Игра с осенью: «Солнышко и дождик». 

Ребёнок:  Осень в гости к нам пришла и  подарки принесла

Яблоки душистые,      грушу золотистую,



Кабачки пузатые и морковку сладкую.

 Огород и сад в порядке, ты земля еще рожай  мы собрали … (урожай)

 Осень: - У меня в корзинке овощи и фрукты.  Игра «Соберем урожай» (две
корзинки). Молодцы! Справились, а я приготовила ещё игру для вас.

Д/и  «Угадай  на вкус» (осень  угощает кусочками фруктов,  дети называют
фрукт и говорят какой он)
- Осень, а мы знаем про тебя  красивые слова. Какая осень? (красивая, теплая,
золотая ….)
Логопед: - Ребята, осень не ходит одна. У неё всегда есть спутники. (Это те,
кто ходят рядом.)
Давайте угадаем, кто же это?

Гнёт к земле деревья,
Тучи нагоняет,
Пыль с дороги тёмной
Нам в лицо бросает.
И в реке, и в море
Волны поднимает.
Кто о нем загадку,
Дети, отгадает? (Ветер)

Что за птица?
Черная, большая.
Над землёй повисла,
Солнце закрывая.
Крупными слезами
Эта птица плачет,
От неё подальше
Мама дочку прячет.
Как она примчится,
Всё вокруг темнеет,
Чтобы не промокнуть,
Убегу скорее.  (Туча)

С мамой мы пошли гулять,
Стал он землю поливать.
Поливал да поливал —



Всех под зонтики загнал. (Дождь)

-  Ох, и сердитые спутники у Осени. Но мы с вами назовём их ласково, и
ветер  станет  лёгким,  тучка  маленькой,  а  дождь  тёплым.  Д/и   «Назови
ласково».
Туча – тучка
Ветер – ветерок
Дождь – дождичек

 Осень: -  В моем лесу сейчас листопад. Посмотрите как много листьев на
полянке и все они разные. Ветер их разметал и перепутал.  

 Логопед: - А мы знаем песню про листики (песня «Желтенькие листики»)

Осень:  –  У меня  есть  волшебная  палочка,  и  раз  вы пожаловали  ко мне в
гости, я вас превращу в осенние листочки. 1,2,3 волшебная палочка деток в
листочки преврати.

Игра «Листочки»   (под музыку)

Мы листики осенние   (дети стоят,  руки  вверху)

 На веточках сидели (присели на корточки)

Дунул ветер (качают руками)

Полетели  (кружатся)

Мы  летели, мы летели и на землю тихо сели (присели)

Осень: - Ёще раз поиграем, и берёзовые листочки пусть опустятся на землю у
берёзки, дубовые у дуба и т.д.  Молодцы! 1,2,3 волшебная палочка осенние
листочки в деток преврати. 

Логопед:  -  Осень,  а  наши  ребята  приготовили  тебе  стихи   (дети  читают
стихи).

Осень:  -         Очень весело мне было,

Всех ребят я полюбила.

Набрала в своём саду 

Я яблочек осенних,



Принимайте от меня,

Дети, угощенье!  (угощает яблоками детей).

Вот и  прощаться нам пора,

Что поделать – ждут дела!


