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       Коррекционно-образовательные задачи: 

 закреплять знания детей по лексическим темам «Осень», «Деревья», «Грибы»; 

учить образовывать относительные прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; учить делить слова на слоги. 

       Коррекционно-развивающие задачи: 

развивать общую и мелкую моторику, координацию речи с движением; 

развивать слуховое и зрительное внимание, речемыслительную деятельность, 

связную речь. 

       Коррекционно-воспитательные задачи: воспитывать культуру общения, 

навыки сотрудничества и взаимопомощи.  

 

       Оборудование: запись звуков осеннего леса, журчания воды, магнитофон, 

запрещающие карточки по правилам поведения в лесу, конверт с письмом, 

раздаточные предметные картинки «С какого дерева листок», картинки с 

недорисованными контурами грибов и листьев, наборы цветных карандашей, 

демонстрационный плакат «Грибы», Совёнок, импровизированный «лесной 

завал», мешки для мусора, магнитная доска, магниты.    

 

I. Организационный момент (стоя). 

Л.- Ребята, нам пришло письмо. Давайте его прочитаем? (Да).  

-  Здравствуйте, дети! Пишет вам Сова. В лесу произошла неприятность: туристы 

набросали так много мусора в речку, что перегородили её. Приезжайте, 

пожалуйста, помогите! 

- Ребята, надо помочь лесным жителям! (Да). 

- Как мы будем помогать? (Ответы детей). 

- Я с вами согласна. Давайте захватим мешки для мусора, они нам пригодятся. 

(Да). 

- Ребята, в конверте ещё что-то лежит! (Достаёт 7 запрещающих карточек). 

- Как вы думаете, что это? (Ответы детей). 

Беседа «Правила поведения в лесу». 

Правила поведения в лесу: 

-не кричать, не разводить огонь, не мусорить, не разорять гнёзда, не ломать 

деревья, не рвать цветы, опасаться диких животных (не подходить). 

Дети называют с опорой на карточки правила поведения в лесу, размещают 

карточки на магнитной доске. 

- Молодцы! Теперь мы готовы отправиться в лесное путешествие! 

  Закройте  глазки… 

(Запись звуков осеннего леса). 

- Встал стеною до небес 

  Перед нами чудо-лес!  

II. Ход.  

- Как красиво в осеннем лесу! Сколько листьев! Ветер подул, листья разлетелись 

и непонятно, с какого дерева они упали. 

Ребята, а вы сможете определить, с какого дерева листок? (Да). 

 



1. Игра «С какого дерева листок».  

(На столе картинки с изображением деревьев и листьев.) 

Дети по очереди называют деревья, затем находят листок, который с него упал, 

садятся за стол. Образуют уменьшительно-ласкательную форму 

существительного от названия дерева, относительные прилагательные. 

- У меня ива, ивушка. С ивы упал ивовый листок.  

 

2. Задание «Помоги художнице-осени!». 

- Ребята, хотите помочь художнице-осени? (Да). 

Надо дорисовать вторую половину картинки и раскрасить её. (Картинки с 

недорисованными контурами грибов и листьев). 

 

3. Физкультминутка «Лесная». 

- Мы заходим с вами в лес: 

  Сколько здесь вокруг чудес! 

  Сколько ёлочек зелёных,  

  Столько выполним наклонов. 

  Сколько здесь у нас грибов, 

  Столько сделаем прыжков. 

  Впереди из-за куста смотрит рыжая лиса. 

  Мы лису обхитрим, 

  На носочках убежим! 

  Всё вокруг мы рассмотрели 

  И тихонечко присели.   

 

4. Беседа о грибах (сидят в ряд перед доской). 

- Ребята, что можно найти в осеннем лесу, кроме листьев?      (Грибы, ягоды…) 

- Верно. Где растут грибы? (Под листьями, под деревьями.) 

- Вы знаете, как правильно собирать грибы? (Ответы детей). 

- Точно. И без родителей никогда не собирать грибы! 

   Какие вы знаете грибы? (Ответы детей). 

- Как вы думаете, все эти грибы можно употреблять в пищу?  (Нет). 

- Почему? (Ответы детей). 

- Зачем вырастают несъедобные грибы? (Ответы детей). 

- Можно их топтать? (Нет).  

- Молодцы! Вы перечислили много названий грибов. А теперь давайте проверим, 

сможете вы их узнать? (Да). 

 

5. Игра «Определи гриб».  

  (Вывешивается плакат «Грибы», дети внимательно его рассматривают.) 

- Нужно назвать гриб. Если он съедобный, поставить около него зелёный магнит, 

если несъедобный – красный. Затем разделить название гриба на слоги. 

- Какое название оказалось самым длинным? (По-до-си-но-вик). 

 

6. Игра «Разбери завал». 



- Дети, кто так грустно вздыхает? Смотрите, Совёнок! 

-Здравствуй, милый Совёнок! Это твоя мама Сова прислала нам письмо? 

- Да. Здравствуйте! А вы из д/с? (Да). 

- Я очень рад. Ребята, помогите, пожалуйста, разобрать завал. 

- Ребята, вы готовы?  (Да).   (Определяют фронт работ). 

Опрос: кто, что делал. 

(Звучит запись журчания воды). 

- Спасибо большое! Вот речка снова зажурчала, потекла. Молодцы, ребята! 

(Прощаются с Совёнком). 

- Пора нам возвращаться в д/с. Давайте снова закроем глазки. 

 (Садятся на стульчики. Запись звуков осеннего леса). 

 

III.  Итоги. 

      - Вот мы и вернулись в группу. 

      - В лесу мы побывали 

        Нам природа дорога! 

        Будем мы её беречь всегда?  (Да!) 

      - Ребята, мне понравилось то, что вы хорошо знаете, как вести себя в лесу.  

      - А вам, что понравилось? (Ответы детей). 

 


