
Консультация для родителей 

Играем вместе по лексической теме «Деревья осенью»  

 

Воспитатели: Настенко Г.Я., Квитко Т.М. 

Учитель-логопед: Денисова Б.Г 

 

1. «Сосчитай листочки» 
Цель: закреплять умения согласовывать числительные 1, 2, 5 с 

существительными. 

 

Один дубовый листочек, два дубовых листочка, три …, четыре …, пять… 

Одна берёзовая ветка, две берёзовые ветки, три …, четыре …, пять… 

 

2. «С какого дерева, чей листочек?» 

Цель: образование относительных прилагательных; согласование 

прилагательных с существительными. 

Это лист берёзы, значит, это берёзовый лист. 

3. «Исправь ошибки Незнайки и скажи правильно» 

На клёне желтеют берёзовые листья. 

Когда идёт дождь, то на улице сухо. 

4. «Исправь ошибки» 

Цели: поиск фактических ошибок, развитие слухового внимания. 

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. 

 

5. Ответь на вопрос: «Какие деревья растут в лесу?» 

В лесу растут осины, … (продолжить перечисление) 

Хвойные деревья – это … 

Лиственные деревья – это … 

6. «Назови листочек и ветку дерева» 

У клёна лист – кленовый, а ветка — кленовая. 

У дуба лист — … , а ветка — … 



У берёзы лист — … , а ветка — … 

У рябины лист — … , а ветка — … 

7. «Четвертый лишний» 

Цель: в каждой строке найти 4-й лишний предмет. 

Клён, рябина, ель, тюльпан. 

Берёза, дуб, шиповник, тополь. 

Яблоня, смородина, черёмуха, рябина. 

Осина, липа, дуб, ель. 

8. «Деревья» 

Ветер дует нам в лицо, (дети обмахивают руками лицо) 

Закачалось деревцо. (поднимают руки вверх, наклоняют туловище влево — 

вправо) 

Ветер дует тише, тише. (опускают руки, приседают на корточки) 

Деревце растёт всё выше, выше. (тянутся на носочках, руки вверху) 

Ветер сильный набежал, (энергично машут руками) 

Много листиков сорвал. (перебирая пальцами, опускают руки) 

4. Развитие мелкой моторики. 

 Выкладывание по образцу листьев разной конфигурации из мелкой 

мозаики, гороха, пуговиц. 

 «Зашумленные рисунки». Какие листья, спрятались на картинке? 

Назовите их. 
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