
Интегрированное 

логопедическое занятие 

№ 1 «Осень» 

МКДОУ детский сад №54 УКМО 

Составила: учитель-логопед Рыбак М.А. 



Цель данной презентации: развитие  фонетической 
стороны речи, лексико – грамматических категорий 

и связной речи. 
Задачи:   
1. активизация и актуализация словаря по теме 
«Осень»; 
2. упражнять детей в подборе глаголов, 
прилагательных, антонимов, согласовании 
числительных с существительными; 
3. развивать у детей внимание, память, мышление, 
фонематическое восприятие, связную речь;   
4. развивать мелкую моторику  рук; 
5. воспитывать у детей любовь к природе. 
Оборудование: несколько сухих листочков, лист 
бумаги, цветные карандаши.  



 Игра на развитие умения различать неречевые звуки  
«Кто больше услышит звуков тишины». 

Описание: предложите ребёнку тихо посидеть и 
внимательно послушать звуки, которые нам «говорит 
тишина».  

Ребёнок может услышать звук часов, стиральной 
машины, журчание воды и т.д.   

Кто больше назовёт услышанных звуков тот и победил. 



ОТГАДАЙ ЗАГАДКУ 

Плащ золотистый она надевает, 
Теплое лето она провожает, 
Птиц отправляет в дальние   

страны, 
Нам оставляет дожди и туманы 

Правильно, это осень. 



Какие осенние месяцы ты знаешь? 
СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ 

НОЯБРЬ 



СЕНТЯБРЬ 
Вслед за августом приходит, 
С листопадом хороводит, 
И богат он урожаем, 
Мы его конечно знаем. 



Королева наша, Осень, 
У тебя мы дружно 

спросим: 
Детям свой секрет 

открой, 
Кто слуга тебе второй? 

(Октябрь) 

ОКТЯБРЬ 



Самый хмурый месяц года, 
Хочется домой, - 

Скоро сонная природа 
Встретится с зимой. 

                             (Ноябрь) 

НОЯБРЬ 



«Чей листочек дальше улетит» 

Ветер сильный вдруг подул, 
Мой листочек упорхнул! 

Разместить листочек на 
ладони или горизонтальной 
поверхности (стол, ковёр). 
Сделать глубокий вдох 
через нос и с силой 
выдохнуть через рот. 
Большой молодец тот чей 
листочек дальше улетит. 



ПОСЧИТАЙ  
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(Один листочек, два листочка и т.д.) 



ОСЕНЬ КАКАЯ? 

золотая 
багряная 
теплая 
дождливая 
ветреная 
холодная 



Игра «Подбирай, называй, запоминай» 
(назови как можно больше слов - действий, слов – 

определений)  

 небо осенью (какое?) – хмурое, серое, 
унылое. 
солнце осенью (какое?) - … 
осенью листья (что делают?) - краснеют, 
желтеют, вянут 
осенью птицы (что делают?) - … 
осенью колхозники (что делают?) - … 



Игра «Оденем Ваню» 

Лето закончилось, а Ваня не 
успел переодеться. Помоги ему 
одеться по осеннему.  



Игра «Скажи наоборот» 

Помоги Ване закончить предложения: 
 

Летом солнце яркое, а осенью … . 
 
Летом небо чистое, а осенью … . 
 
Летом люди одевают легко, а осенью … . 
 
Летом деревья зелёные, а осенью … . 
 



Пальчиковая гимнастика  



Составление рассказа «Осень» с помощью 
мнемотаблицы 



А теперь попробуй сам составить рассказ про 
«Осень» в этом тебе поможет таблица. 



Возьми лист бумаги и цветные карандаши. Нарисуй облака 
или тучи из которых идёт дождь. Капельки дождя  падают вниз. 
На земле образуются лужи. Покажи пунктирными линиями путь 

капелькам. (Провести пунктирные линии от капель до лужи). 



А теперь пройди тест «НА ВЫХОД».  
Для этого тебе нужно ответить на вопросы. 

1. Какое время года наступило? (осень) 
2. Какие осенние месяцы ты знаешь? (сентябрь, 

октябрь, ноябрь) 
3. Что падает с деревьев осенью? (листья, шишки) 
4. Золотая, багряная, тёплая, дождливая, ветреная, 

холодная про какое время года мы так говорим? 
5. Какую одежду носят осенью? (осеннюю, 

демисезонную) 
6. Что осенью в лесу собирают? (грибы, ягоды, орехи) 

 
 

 



Молодец!  
Умница! 

 Ты успешно прошёл(а) тест «НА ВЫХОД»   

 
СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

 


