
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ 
ДЛЯ РАБОТЫ ВОСПИТАТЕЛЯ С ДЕТЬМИ 

ТЕМА: ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ.(подготовительная гр.) 

 

Пальчиковая гимнастика «ОСЕНЬ». 

Ветер по лесу летал,  (Плавные, волнообразные движения ладонями.) 

Ветер листики считал:  

Вот дубовый, (Загибают по одному пальцу на обеих руках.) 

Вот кленовый,  

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки - золотой, 

Вот последний лист с осинки                      (Спокойно укладывают ладони на стол.) 

Ветер бросил на тропинку.                                       (Н. Нищева.) 

Упражнение «ДОЖДИК». Координация речи с движением.                                      

К нам на длинной тонкой ножке             (Прыжки на одной ноге по кругу.)                      

Скачет дождик по дорожке.                    

В лужице - смотри, смотри! -                  

Он пускает пузыри.                        

Стали мокрыми кусты,                  

Стали мокрыми цветы.                          

Мокрый серый воробей                        

Сушит перышки скорей. 

 

Даем ребенку колючий мяч или круглую    щетку для волос. Ребенок катает мяч или щетку между 

ладонями, приговаривая:      У сосны, у пихты, елки очень колкие иголки. 

 Но еще сильней, чем ельник, вас уколет можжевельник! 

 

Игра с мячом «ПОЙМАЙ И РАЗДЕЛИ». Деление на слоги слов-названий 

деревьев: и-ва, то-поль, я-сенъ, со-сна, ель, клён, дуб, о-си-на, ря-би-на, бе-рё-за. 

Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Дети встают в круг. Воспитатель бросает мяч одному из детей, произнося название 

дерева. Ребёнок ловит мяч и, бросая его воспитателю, произносит это же слово по слогам и 

называет количество слогов в слове. 

Упражнение «ЧЕТВЁРТЫЙ ЛИШНИЙ», Дифференциация признаков осени 

от других времён года. Развитие связной речи (употребление сложноподчинённых 

предложений). Развитие зрительного внимания. 

Воспитатель помещает на наборное полотно четыре картинки, на трёх из которых 

изображено одно время года, а на четвёртой - другое. Дети рассматривают картинки и 

составляют предложения. Например: 

- Здесь лишняя вторая картинка, потому что на ней нарисовано лето, а на остальных 

картинках нарисована осень. И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Дети стоят лицом в круг; ритмичные приседания.) 

 

(Руки вверх, потряхивание кистями.)                

(Наклон, руки к полу, потряхивание кистями.) 

(Встали, руки вдоль тела, потряхивание кистями.) 



Лексико-грамматические игры и упражнения 
• Викторина «Ответь на вопросы». Употребление в речи глаголов в разных временных 

формах. 

-Что делает? (Дует.)  

-Что сделает? (Подует.) 

 -Что делал? (Дул.) 

                          Что будет делать? (Будет дуть.) Игра повторяется со словами 

дождь, трава, листья и др. 

• «Составь предложение».  Работа с деформированными предложениями. 

Дует, осень, ветер, холодный.   

Желтеют, на, листья, деревья.  

Земля, трава, на, увядает.  

Улетают, юг, на, птицы.  

Мелкий, осень, моросит, дождь. 

• «Угадай слово». Использование в речи глаголов в единственном и множественном 

числе. Окончания глаголов выделяются голосом. 

Ветер дует, а ветры...  

Птица улетает,  а птицы...                  

Лист желтеет,  а листья...  

Дождь моросит, а дожди... 

Сосчитай листочки 

Один дубовый листочек, два дубовых листочка... пять дубовых листочков. 

   Точно так же ребенок считает липовые, березовые, тополиные и другие листочки. При этом 

обращаем внимание на согласование числительных с прилагательными и существительными. 

 

 

Подними руку 

 Подними руку, когда услышишь звук [б]. Взрослый произносит сначала звуки: [в], 

[г], [б], [д], [т], [п], [б], [к] и т. д., а затем слоги: БА, РА, СА, КО, БО, ЛО...  

 Подними руку, когда услышишь слово со звуком [т]: ТАНЯ, ДЫНЯ, ТОМ, ДОМ, 

ТРОН, ДРОВА, ТРОПА, ДРОФА. 

Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть 

звук [т], а потом картинки с изображением предметов, в названиях которых есть 

звук [д]: ТАПКИ, ДОМ, ТУФЛИ, СТОЛ, ДВЕРЬ, ТАРЕЛКА. 

Найди такой же листочек (березовый, ивовый, дубовый, кленовый, рябиновый и т. д.). 

 

ВЕТЕР 

Цветок увядает, а цветы.  

Холод наступает, а холода. 

Урожай созревает, а урожаи.  

Лист падает, а листья... 

 

 



Развитие  связной   речи.                                                                                                                          
1.Выясните, какое время года наступило. Задайте детям вопросы и предложите отвечать на 

них полными ответами. Объясните, как нужно отвечать на вопросы; подскажите, с какого слова 

нужно начать ответ. Например: 
— Какое сейчас время года? 
— Сейчас осень. 
— Почему вы так думаете? Начните ответ со слов на улице. 
— На улице стало холодно, часто идут дожди, листья на  деревьях стали красными и 

желтыми, трава засыхает. Дети пошли в школу. Люди надели более теплую одежду. 
2. Вспомните вместе с детьми, что в осени есть два периода: ранняя осень и поздняя осень. 

Уточните, чем эти периоды характеризуются. 
• Ранней осенью еще тепло, часто светит солнце, дожди идут редко. На деревьях начинают 

краснеть и желтеть листья, поэтому раннюю осень называют золотой. В парках и садах 
еще цветут астры, георгины, бархатцы и другие осенние цветы. На полях и в садах убирают 
урожай овощей и фруктов. В лесах собирают бруснику, клюкву, грибы. Перелетные птицы 
собираются в стаи и готовятся к отлету на юг. Поздней осенью становится холодно, солнце 
светит все реже и уже совсем не греет, часто идут холодные моросящие дожди. Деревья 
сбрасывают последние листья. Засыхают трава и цветы. Заканчивается отлет птиц. 
 3. Гуляя с детьми на участке, понаблюдайте за приметами осени и предложите ответить 

на ваши вопросы — организуйте беседу. 
— Какое сегодня небо? 
— Небо чистое и голубое. 
— А каким чаще бывает небо поздней осенью? 

— Поздней осенью чаще небо затянуто тучами.  
— Какие листья ты видишь на деревьях? 
— Листья красные, желтые, оранжевые.  
— А какими бывают деревья поздней осенью? 
— Поздней осенью деревья голые. 
— Обрати внимание на траву под деревьями. Какая она? 
— Трава еще зеленая, в ней цветут цветы.  
 

 
— Что произойдет с травой поздней осенью? 
— Поздней осенью трава пожелтеет и засохнет.  
— Подойди к муравейнику. Расскажи, что ты видишь. 
— Муравьи тащат в муравейник травинки, веточки, готовятся к зиме. 
— Что происходит с насекомыми поздней осенью? 
— Поздней осенью насекомые исчезают.  
— Посмотри на небо. Кого ты видишь? 
— Перелетные птицы летят в теплые края.  
4. Предложите детям выучить четверостишие, которое поможет им запомнить названия 

месяцев осени. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь                                                             
С дождем и листопадом.                                                                
И птицы улетают,                                                                            
И детям в школу надо. 

5. Предложите  разделить названия осенних месяцев на слоги: сен-тябрь, ок-тябрь, но-ябрь. 
Напомните: в слове столько слогов, сколько гласных звуков. 

6. Потренируйте детей в узнавании клена, дуба, березы, рябины, тополя, осины, ясеня по 
характерным особенностям ствола, ветвей, коры, листьев. Уточните с детьми  цвет осенних 
листьев, используя прилагательные золотые, алые, багряные, пунцовые. Например: алые 
листья клена, золотые листья березы, пунцовые листья осины, багряные листья рябины. 

7.. Поиграйте с детьми в игру «Осенние листья». Дети выстраиваются в круг. Вы бросаете 

одному из  детей мяч и называете дерево; ребенок возвращает вам мяч, образуя словосочетание с 

двумя прилагательными. Например: 

Береза. — Желтые березовые листья. 

Клен. — Алые кленовые листья.  

Осина. — Пунцовые осиновые листья.  

Рябина. — Оранжевые рябиновые листья. 



 

      Подними руку, когда услышишь слово со звуком [п]: БОЧКА, ПОЧКА, БАБА, ПАПА, 

БОК, БУЛКА, ПАТРОН.  

 

      Подними руку, когда услышишь слово со звуком [с]: САНКИ, ЗАБОР, СОБАКА, 

КОЗА,  КАССА, ЗОНТ. 

      Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [с], 

а потом картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук  [з]: 

САНКИ, СОБАКА, ЗАЯЦ, КОСА, КОЗА, ЛИСА, ЗАБОР, ЗОНТ, СОМ. 

 

 

 

 

  «Телефон» 

      Взрослый тихо говорит ребенку названия трех деревьев, а он шепчет эти названия на ухо 

следующему и т. д.                                                                                                                                               

Игра : «Времена года». 

     4 ребенка берут себе имена — Зима, Весна, Лето, Осень. Остальные дети должны расставить их по 
порядку, проговаривая вслух: «Зима идет за Осенью. Осень идет за Летом. Лето идет за Весной» и т. д. 

Какие листья спрятались на картинке? 

 >^1/Ц^*-> ^1**т_ 



 

Какое слово не подходит? 

Дождь, дождевик, дождливый, подожди, дождевой. 

Ива, ивовый, пиво, ивняк. 

Осень, осенний, синий. 

Желтый, желтеть, жесткий, желтизна. 

Капля, капать, копать, капелька, накапало. 

 

Подними руку, когда услышишь слово со звуком [ш]: ШУМ, ЖУК, ШТУЧКА, ЖУЧКА, ЖАР, 

ШАР, ЖАЛЬ, ШАЛЬ. 

 Покажи сна чала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [ш], а потом 

картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [ж]: ШАПКА, ШАРФ, ЖУК, 

ИГРУШКА, ШКАФ, ЖЕЛУДЬ. 

Что пропало? 

    Раскладываем перед ребенком картинки с изображением листьев березы, клена, дуба, 

рябины, ивы. Просим его запомнить их. Потом ребенок отворачивается, а взрослый 

убирает одну картинку. Ребенок должен сказать, какой лист убрали. 

 

3 листа 

      Раскладываем картинки с изображением трех разных листьев. Ребенок должен их назвать и 

сказать, как они лежат. Например: «Дубовый лист — между кленовым и березовым». Или: 

«Кленовый лист — справа от рябинового и слева от дубового» и т. д. А как расположены листья на 

наших картинках? 

 

 Объясни словечко:  разноцветные, листопад, проливной.                                                                                                            

Исправь предложения.  На клене желтеют березовые листья. Когда идет дождь, на улице сухо..  

 

 

 

    

 

  

  



 

Какое слово отличается от других?   Осень, осень, носим, осень.                                            

Продолжи предложение 

            Осенью сбрасывают листья дубы... (клены, тополя, ивы...).                           

             Всю зиму остаются зелеными сосны... (пихты, ели, кедры...). 

 

Подними руку, когда услышишь слово со звуком [д]: ДОМ, СОМ, КОМ, ДУШ, МУЖ, ТУШЬ, 

ДЫМ, СЫН.  

    Подними руку, когда услышишь слово со звуком [р'] (обращаем ваше внимание на то, что 

запятая рядом с согласным звуком в квадратных скобках означает мягкость этого согласного - в 

данном случае [р'] – (рь): ЛЕТО, ЛЕС, РИМ, РИТА, ЛИСА, РИС, РЕКА, ЛЕВ, РЯД. 

     Покажи сначала картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [р'], 

а потом картинки с изображением предметов, в названиях которых есть звук [л']: ТЮЛЬ-

ПАН, ЛИСА, ЛИСТ, ПАЛЕЦ, КРЕСТ, БЕРЕЗА. 

 

 

 

3. Составь рассказ на тему «Какую одежду мы носим осенью» по следующему плану: 
1. Почему мы осенью одеваемся теплее, чем летом? 

2. Что мы носим на ногах (в сухую погоду и в дождь)? 

3. Что надеваем на тело? 

4. Что носим на голове, шее, руках? 

5. Когда берем с собой зонт? 

 

 



Прочитай предложения, выделяя предлоги интонационно  

ДО ДОМА осталось ехать несколько метров.                               

Наконец машина подъехала К ДОМУ и остановилась.                

Мы вышли из машины, и она быстро отъехала ОТ ДОМА. 

Мы долго шли ДО ПАРКА. 

Когда подошли К ПАРКУ, то очень устали. 

                                                   Недалеко ОТ ВХОДА В ПАРК мы сели на лавочку. 

Придумай предложения с данными глаголами и предлогами 
 

подошёл    К ...,                отошёл     ОТ ...                                  

 

подъехал    К ...,                отъехал    ОТ ...                                                                                                                           

 

подлетел     К...                    отлетел     ОТ ...                                                   

 

 

 

 

 

                   

 

отъехал    ОТ 

отлетел    ОТ 

отбежал    ОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

подплыл     К 

подскочил   К 

подошёл      К 

 

подъехал К 

подлетел К 

подбежал           К 

отплыл       ОТ 

отскочил     ОТ 

отошёл        ОТ 



 

Чтение, ответы па вопросы, пересказ 

ПОЛЯНКА В ЛЕСУ 

Березки последнее свое золото ссыпают на ели и на уснувшие муравейники. Я иду по лесной 

тропе, и осенний лес мне становится как море, а полянка в лесу — как остров. 

На этом острове стоят тесно несколько елок, под ними я сел отдохнуть. 

У этих елок, оказывается, вся жизнь вверху. Там, в богатстве шишек, хозяйничают белки, 

птицы клесты и еще много неизвестных мне существ. Внизу же, под елями, мрачно, черно, и 

только видишь, как летит шелуха от шишек. Это белки и клесты шелушат еловые шишки и 

достают из них вкусные семечки. Из такого семечка выросла когда-то и та высокая ель, под 

которой я сейчас сижу.                           М. Пришвин

Вопросы:   1.С чем сравнивает Пришвин лес и отдельную полянку в лесу? 

2. Кто обитает на верхушках елок? 

3. Чем питаются белки и клесты? 

4. Из чего выросла ель, под которой отдыхал автор? 

5. О каком времени года говорит Пришвин? 

6. Что ты сам можешь рассказать об осеннем лесе? 

Чтение, ответы на вопросы, пересказ 

ЛЕС ОСЕНЬЮ 

Летом лес был зеленый. Теперь березки и клены желтые. Осины красные. Между ними 
елочки зеленеют. 

Налетит ветер. Закружатся листья в воздухе, словно бабочки. Потом тихо-тихо на 
землю опускаются. 

Травы и цветы вянут. Семена их на землю осыпаются. На следующий год из семян 
вырастут новые растения.                                                                            По Г. Скребицкому и 
В. Чаплиной  

 

 
 

 
Вопросы: 

1. О каком времени года говорится в рассказе? 
2. Какого цвета лес был летом? 
3. Какого цвета стали березки и клены осенью? 
4. Какого цвета стали осины осенью? 
5. Какие деревья не изменили своего цвета? 
6. Как кружатся листья в воздухе? 

Чтение, ответы на вопросы, пересказ 

ОСЕНЬ 

На дворе дождь, ветер, холодно. 
Саша подбежал к окну. А под окном качается от ветра большое дерево. Ветки уже голые, без 

листьев. Только у самого окошка один листок качается. Заметил его Саша, закричал: «Смотрите, 
какой листочек красивый!» 

Подбежали ребята. А сильный ветер налетел, листок сорвал и унес. 

По Н. Калининой 

Вопросы: 
1. Какая погода была на дворе? 
2. Что увидел Саша из окна? 
3. Почему ребята не смогли увидеть последний листок? 

 

 

 



ТЕКСТЫ ДЛЯ ПЕРЕССКАЗА 

ОСЕННИЕ ДОЖДИ. 

Осенние дожди совсем не похожи на летние. Дождь осенний - моросящий. 

Как зарядит сыпать маленькими капельками на землю, так и будет идти день, два, 

три, неделю не переставая. И тогда становится очень скучно. Под ногами слякоть, 

небо свинцовое, и моросит холодный, нудный дождь.          (По Г. Скребыцкому.) 

ОСИНА. 

Хорош осиновый лес в осенние ясные дни. В пурпурно-красный цвет 

окрашена листва. Чистым ковром расстилаются под деревьями опавшие листья. 

Тут и гам под ними красноватые шляпки поздних грибов - подосиновиков. 

Шелестит под ногами пожелтевший папоротник, и ещё горче пахнет в осиновом 

лесу. 

(По И. Соколову-Микитову.) 

ПОСЛОВИЦЫ. ПОГОВОРКИ. 

Осенью серенькое утро, красный денёк.  

Осень - запасиха, зима - подбериха.  

Лето со снопами, осень с пирогами.  

Октябрь землю покрыл где листком, где снежком. 

Ноябрь - сентябрёв внук, октябрёв сын, зиме 

родной брат. В осенние ненастье семь погод на 

дворе: сеет, веет, кружит, мутит, рвёт, сверху льёт, 

снизу метёт. 

 

 

 

ОСЕНЬ (Отрыв) 

Октябрь уж наступил - уж роща отряхает 

Последние листы с нагих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога промерзает, 

Журча ещё бежит за мельницу ручей,  

По пруд уже застыл; сосед мой поспешает  

В отъезжие ноля с охотою своей, 

И страждут озими от бешенной забавы,  

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

А. С. Пушкин. 

 

Загадки. 

Жаль озябшего бедняжку.  

Всем ветрам и ветеркам  

Он последнюю рубашку  

Раздарил по лоскуткам. 

(Осенний лес) 

Тётка Федосья 

Красила колосья,  

На клёне - листья,  

На рябине - кисти. 

(Осень) 

Целый день он 

шлёпал, шлёпал,  

Ямы лужами 

заштопал.   

(Дождь) 

Его весной и летом  

Все видели одетым,  

А осенью с бедняжки  

Сорвали все рубашки. (Лес) 

Приходит по луже,  

Уходит по стуже. (Осень) 

 



загадки 

 

 

 

 

 

 

 

СТИХИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И ЗАУЧИВАНИЯ. 

 

Старый тополь у крылечка,  

Дыма светлое колечко.           

Светит золотом простор.           

Что ни двор - монетный двор.  

И, расправив крылья-вёсла, 

 Над просторами земли            

Чёрной лодкой остроносой  

Проплывают журавли.     А. Екимцев.                              

                БЕРЁЗКА 

Это модница лесная               

 Часто свой наряд меняет:                

В шубке белой - зимой,                 

Вся в серёжках - весной, 

Сарафан зелёный - летом,              

В день осенний — в плащ одета.  

Если ветер налетит,  

Золотистый плащ шуршит.   И. Семёнова. 
 

КАЛИНУШКА                

Лес осенний засыпает, 

 Гол и пуст,                                 

 А калина не снимает  

Красных бус. 

Степь под снегом холодеет,  

Вся бела, 

А калина ярко рдеет                  

Вкруг села.        Ф. Петров. 

ОСЕНЬ 

У избы помоет крышу, 

 Отведёт в берлогу Мишу,  

Труд крестьянский завершит,  

А потом листвой шуршит.  

Мы её тихонько спросим: 

- Кто ты? -                                      

- И услышим: 

- Осень! 
 

 

 

 

 

Пусты поля, мокнет земля,                                  

Дождь поливает,                                                     

Когда это бывает?             (осенью)                                                      

 

Нахмурится, насупится, 

В слезы ударится — 

Ничего не останется.           (туча) 

Шел долговяз, 

В землю увяз.          (дождь) 

Краснеют и желтеют, 

С деревьев опадают, 

В воздухе кружатся, 

И на землю ложатся. (листья, листопад) 

 

 

Несу я урожай,                                                     

Поля вновь засеваю,                                                

Птиц к югу отправляю,                                       

Деревья раздеваю.                                                          

Но не касаюсь я елок и сосен,                                   

Потому что я ...       (Осень)  

 

Пыль поднимает, деревья качает, 

Воет, завывает, 

С деревьев листья срывает,                                 

Тучи разгоняет, волны поднимает. (ветер) 

 

Надо мною, над тобою                                  

Пролетел мешок с водою,                                

Наскочил на дальний лес,                               

Прохудился и исчез. (Туча, дождь) 



ЛЕКСИКА ПО ТЕМЕ ОСЕНЬ.  

Предметы: осень, сентябрь, октябрь, ноябрь, время года, месяц, листопад, 

дожди, туман, сырость, ненастье, тучи, отлёт, урожай, сад, деревья, заморозки, 

листья, лес, овощи, фрукты, птицы, слякоть, озимь, погода, увядание, багрец, 

мгла, небо, пора. 

Действия: падают, осыпаются, летят, шуршат, шелестят, наступает, 

приходит, прощаются, хмурится, улетают, убирают, собирают, срывают, 

выкапывают, готовятся, желтеют, сохнут, вянут, моросит. 

Признаки: ранняя, поздняя, золотая, грустная, унылая, прощальная, 

гуманный, дальний, трудный, богатый, длинная, короткий, частый, редкий, 

хмурая, ненастная, сырая, багряная, голые, печальная, дивная. 

ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. 

(ОБРАЗЦЫ) 

Подбери признаки: 

Осень —ранняя, золотая, поздняя, грустная, дождливая, сырая, 

холодная, унылая, ненастная, прекрасная, пышная, дивная... 

Подбери действия: 

Осень - приходит, наступает, наводит грусть... 

Подбери родственные слова: 

Птица — птичка, птичий, птичник, птичница... 

Лес - лесок, лесочек, лесник, лесничий, перелесок, лесополоса. лесовод, 

лесовоз, Полесье, пролески... 

 

 

 

Образуй признаки (от предметов) : 

Птица - птичий,  

Осень - осенний,  

Лес - лесной.  

Образуй признаки (от действий): 

увядать - увядающий, увядший;  

улетать - улетающий, улетевший;  

падать — падающий, упавший;  

Подбери предметы к признакам: 

Осенний - день, ветер, дождь, вечер, лес;  

Осенняя - погода, ночь, непогода, одежда, сырость; 

Осеннее - небо, пальто, дерево, увядание, ненастье; 

Осенние - каникулы, листья, заморозки.  

Расскажи об осени по плану: Когда наступает осень? Назови осенние 

месяцы. Приметы ранней осени в природе. Красота золотой осени. Стихи 

об осени русских поэтов. Приметы поздней осени. Труд человека в 

осенний период. 

 

 

 

 



 

Контрольные вопросы и задания 

Вопросы нужно задавать с обязательной опорой на наглядные материалы, особенно для 

детей с проблемами в развитии. 

1. Что такое осень? (Время года.) 

2. После какого времени года наступает осень? 

3. Какое время года наступает вслед за осенью? 

4. Назовите первый осенний месяц. 

5. Назовите осенние месяцы по порядку. 

6. Перечислите известные осенние приметы. 

                -В растительном мире. 

                -В животном мире.  

                -В неживой природе.  

               -В жизни людей. 

7. Почему деревья сбрасывают листву осенью? 

8. Почему перелетные птицы улетают в теплые края? 

9. Почему медведю, барсуку и ежу необходимо осенью нагулять жир? 

10. Почему у животных происходит осенняя линька? 

11. Почему, в отличие от медведя, белки и мыши заготавливают запасы на зиму? 

12. Какие периоды осени можно выделить? 

13. Назовите признаки каждого периода осени. 

14. Чем занимаются люди в огородах, полях, садах осенью? 

15. Какие дары приносит людям и животным осенний лес? 

16. Какие осенние цветы вы знаете? 

17. Почему осенью природа не расцветает, а увядает, сохнет? 

18. Почему об осени поэты написали много стихов? 

19. Что вам нравится в осени? 

 

 

20. Что было бы, если бы вслед за летом сразу наступала зима? 

21.Вспомни не менее 10 названий деревьев. 

22.Назови листья: 

у клена — ..., у березы — ..., у ивы — ..., у тополя — ..., у рябины — ..., у дуба 

23.Подбери нужное слово: 

льет, моросит, крапает — ...;                 

краснеют, желтеют, опадают — ... 

24. Что лишнее и почему? 

Осень, зима, холод, весна.                     

Дуб, рябина, осень, осина. 

25.Чего в лесу больше — деревьев или листьев? 

26.Нарисуй 3 листочка так, чтобы желтый был между красным и зеленым. 

Подготовительная группа 

Учим правило: 

перед     А, О, У, Э, Ы - ВСЕ СОГЛАСНЫЕ ТВЕРДЫ;               

перед     Я, Е, Ё, Ю, И - ВСЕ СОГЛАСНЫЕ МЯГКИ. 


