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Цель: 

- Активизировать словарь по теме «Что растет в лесу?».  

- Упражнять в  подборе относительных прилагательных к существительным, 

согласовании числительных с существительными, в составлении 

предложений с использованием в них относительных определений.

-  Развивать психические процессы: воображение, мышление, память. 

- Продолжать учить координировать движения и речь. 

- Развивать общую, мелкую и артикуляционную моторики. 

- Воспитывать навыки общения в игре, познавательный интерес.

Оборудование: 

Ход:

1. Воспитатель предлагает детям отправиться на прогулку в лес.
- Давайте поздороваемся с лесом.
Стихотворение (дети проговаривают хором).
Здравствуй лес, дремучий лес,
Полный сказок и чудес,
Все открой, не утаи
Ты же видишь, мы свои!

2. В лесу детей встречает Осень (логопед). Здравствуйте, ребята! Для 

того, чтобы лес открыл вам все свои секреты, надо стараться хорошо 

проговаривать слова, звуки и выполнять все задания. Давайте подойдем

к волшебному лесному экрану. 
Выполняется артикуляционная гимнастика «Прогулка в лес» - 

компьютерная презентация.
3. Воспитатель: Посмотрите, ребята, сколько листьев под ногами. Давайте

соберем букеты из листьев и расскажем, с каких деревьев упали эти 

листья. Игра «С какого дерева лист?»
4. Пальчиковая игра 

Мы лесами шли густыми
И оврагами крутыми,
Где медведя не бывало,
Где и птица не летала…
Там в дупле большой осины
Угнездился рой пчелиный.
Мы медок соберем –



Деток накормим.
5. – Что же еще растет в нашем чудесном лесу? (грибы).   Много грибов 

выросло этой осенью. Давайте их посчитаем. Игра «Пересчет грибов» -

компьютерная презентация.
6. Игра на координацию движений с речью:

В листопаде листья кружат,
Звонкий дождь бежит по лужам.
В огороде все в порядке:
Урожай собрали с грядки.
Сено желтое в копне,
Листья клена как в огне.                 
Разноцветные грибочки
Украшают бор и кочки.
Люди ходят под зонтами.
Небо низкое сереет,
Солнышко уже не греет,
Под кору жучок залез,
Оголился  хмурый  лес.     

7. Ягод в лесу тоже очень много поспело. Что же мы с ними будем делать?

Как сохранить урожай?
Дети отвечают: - Я сварю из земляники земляничное варенье. – Я спеку

с черникой черничный пирог. – Я отожму из клюквы клюквенный сок. 

И т.д.
8. Осень: Молодцы, ребята, обо всем хорошо рассказали, вспомнили, что 

растет в лесу. У меня для вас последний лесной секрет вот в этих 

конвертах. (отдает конверты, в которых задания для мелкой моторики 

на 2 подгруппы).
9. 1-я подгруппа раскрашивает листья: узкие в желтый цвет, широкие – в 

красный. 2-я подгруппа выкладывает из счетных палочек  рисунки по 

схемам (жук, ежик, гриб, зонт, дерево, елка).      


