
Старшая группа 

Сентябрь 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

Упражнение «ЧТО ЛИШНЕЕ?». Развитие слухового внимания. Закрепление знания 

признаков разных времен года. 

Взрослый называет четыре признака разных времен года: 

— Птицы улетают на юг. 

— Расцвели подснежники. 

— Пожелтели листья на деревьях. 

— Идет уборка урожая. 

Ребенок внимательно слушает, называют лишний признак, объясняют, почему он 

лишний. 

 

Загадки 

Растут — зеленеют,    Дни стали короче,    Шел долговяз, 

Упадут — пожелтеют,   Длинней стали ночи.    В сыру землю увяз. 

Полежат — почернеют.   Урожай собирают.     (Дождь) 

(Листья)  Когда это бывает?    (Осенью) 

               

 

Пальчиковая гимнастика 

«ВЫШЕЛ ДОЖДИК ПОГУЛЯТЬ» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Удары по столу пальчиками обеих рук. Левая 

начинает с мизинца, правая — с большого пальца.) 

 
Вышел дождик погулять. (Беспорядочные удары по столу паль- 

чиками обеих рук.) 

 

Шел неспешно, по привычке,  
А куда ему спешить? 

(«Шагают» средним и указательным пальчиками 
обеих рук по столу.) 

 

   Вдруг читает на табличке: 
    «По газону не ходить!» 

(Ритмично ударяют то ладонями, то 
кулачками по столу.) 

 

Дождь вздохнул тихонько:  
 

(Часто и ритмично бьют в ладоши.) 
 

- Ох! (Один хлопок.) 



 

И ушел. Газон засох. 

 

   (Ритмичные хлопки по столу.) 

 

ОВОЩИ. ОГОРОД 

 

 

Загадки 

Я важный и сочный.  

У меня красные щечки. 

(Помидор) 

Бела, рассыпчата, вкусна  

И на столе всегда она. 

(Картошка) 

 

За кудрявый хохолок  

Лису из норки поволок.  

На ощупь — гладкая,  

На вкус — как сахар сладкая. 

(Морковь) 

 

 

Желтый, а внутри он бел,  

Даст пучок зеленых стрел.  

Лишь порежь его — тотчас  

Слезы выступят из глаз. 

(Лук) 

 

«ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

Он круглый и красный,  

Как глаз светофора. 

Среди овощей 

Нет сочней... (помидора). 

 

Наш огород в образцовом порядке:  

Как на параде, построились грядки.  

Словно живая ограда, вокруг —  

Пики зеленые выставил... (лук). 

В. Викторов 

Игры и упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

«ХОЗЯЙКА ОДНАЖДЫ С БАЗАРА ПРИШЛА» 

Координация речи с движением 

Хозяйка однажды с базара пришла,  

Хозяйка с базара домой принесла 

(«Шагают» пальчиками по столу.) 

 

Картошку, Капусту, 

Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. 

(Загибают по одному пальчику на строчку на обеих 

руках.) 

 

Ох!.. (Хлопок.) 

Вот овощи спор завели на столе — 
Кто лучше, вкусней и нужней на земле 

(Попеременные удары кулачками и ладонями.) 

Картошка? 

Капуста? 

Горох? 

Морковка? 

Петрушка иль свекла? 

(Загибают пальчики на обеих руках.) 

 



Ох! (Хлопок.) 

Хозяйка тем временем ножик взяла  

И ножиком этим крошить начала 

(Стучат ребром каждой ладони по столу.) 

Картошку, 

Капусту, 

Морковку, Горох, 

Петрушку и свеклу. 

(Загибают пальчики.) 

 

Ох!  (Хлопок.) 

Накрытые крышкой, в душном горшке  

Кипели, кипели в крутом кипятке  

(Ладони складывают крест-накрест на столе.) 

Картошка, 

Капуста, 

Морковка, 

Горох,  
Петрушка и свекла. 

(Загибают пальчики.) 

Ох!  (Хлопок.) 

И суп овощной оказался неплох!  (Показывают, как едят суп.) 

Ю. Тувим 

Упражнение 

«НАША ГРЯДКА» 

Развитие слухового внимания, 

элементарных математических представлений 

Что растет на нашей грядке?  

Огурцы, горошек сладкий,  

Помидоры и укроп,  

Для приправы и для проб.  

Есть редиска и салат —  

Наша грядка просто клад. 

Шесть овощей на нашей грядке  

Перечисли по порядку.  

Если слушал ты внимательно,  

Назовешь их обязательно. 

В. Волина 

ФРУКТЫ. САД 

Загадки 

«ПОДУМАЙ И ОТГАДАЙ» 

Родилась она зеленой 

На цветущей белой кроне. 

А потом росла, краснела. 

Как созрела — посинела. (Слива) 

И. Котляров 

Колобок висит все лето  



Среди зеленых веток.  

Ударит гулко оземь,  

Когда наступит осень. (Яблоко) 

Л. Яхнин 

Упражнения 

«ЯБЛОКИ» 

Развитие слухового внимания, элементарных математических представлений 

Три яблока. 

Одно сорвать 

Ручонка так и тянется. 

Но прежде надо сосчитать — 

А сколько же останется? 

В. Волина 

«ЕЖИК И ЯБЛОКИ» 

Развитие слухового внимания, элементарных математических представлений 

Три яблока из сада  

Ежик притащил.  

Самое румяное  

Белке подарил.  

С радостью подарок  

Получила белка.  

Сосчитайте яблоки  

У ежа в тарелке! 

В. Волина 

 



Подготовительная группа 

Сентябрь 

1. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ПЯТИМИНУТКИ. 

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

и-ва, то-поль, я-сень, со-сна, ель, клен, дуб, о-си-на, ря-би-на, бе-ре-за. 

Цель:Совершенствование навыка слогового анализа слов. 

Взрослый и ребенок встают напротив друг друга. Взрослый бросает мяч ребенку, 

произнося название дерева. Ребенок ловит мяч и, бросая его взрослому, произносит 

это же слово по слогам и называет количество слогов в слове. 

Загадки 

Жаль озябшего бедняжку.    

Всем ветрам и ветеркам   

Он последнюю рубашку    

Раздарил по лоскуткам.    

(Осенний лес)   

 

Приходит по луже,  

Уходит по стуже.  

(Осень) 

 

Тетка Федосья  

Красила колосья,  

На клене — листья,  

На рябине — кисти. 

 (Осень) 

Целый день он шлепал, шлепал, 

Ямы лужами заштопал. 

 (Дождь) 



 

Его весной и летом – 

 Все видели одетым, 

 А осенью с бедняжки  

Сорвали все рубашки.  

(Лес)  

Пословицы. Поговорки 

Осенью серенькое утро, красненький денек. 

Осень — запасиха, зима — подбериха. 

Лето со снопами, осень с пирогами. 

Октябрь землю покрыл где листком, где снежком. 

Ноябрь — сентябрев внук, октябрев сын, зиме родной брат. 

В осеннее ненастье семь погод на дворе: 

сеет, веет, кружит, мутит, рвет, сверху льет, снизу метет. 

Игры и упражнения 

Пальчиковая гимнастика 

«ОСЕНЬ» 

Ветер по лесу летал,  

Ветер листики считал: 

(Плавные, волнообразные движения 

ладонями.) 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

(Загибают по одному пальчику на обеих 

руках.) 

 

Вот последний лист с осинки  

Ветер бросил на тропинку. 

(Спокойно укладывают ладони на стол.) 

 

Н. Нищева 

Упражнение 

«ДОЖДИК» 

Координация речи и движения 

К нам на длинной тонкой ножке  

Скачет дождик по дорожке. 

(Прыжки на одной ноге по кругу.) 



В лужице — смотри, смотри! —  

Он пускает пузыри. 

(Дети стоят лицом в круг; ритмичные 

приседания.) 

Стали мокрыми кусты, (Руки вверх, потряхивания кистями.) 

Стали мокрыми цветы. (Наклон, руки к полу, потряхивания 

кистями.) 

Мокрый серый воробей  

Сушит перышки скорей. 

(Встали, руки вдоль тела, потряхивания 

кистями.) 
 

«ПОДСКАЖИ СЛОВЕЧКО» 

У бабушки на грядке выросли загадки: 

 

Там и тут, там и тут  

Сорвала я стручок, 

Что за зонтики растут? 

 Наша внучка морщит 

лоб. 

 Это, милая... 

(укроп). 

 

Верите — не верите,  

Мы родом из Америки.  

В сказке мы синьоры,  

На грядке...(помидоры). 

Пушистый и зеленый 

хвост  

На грядках горделиво 

рос. 

 Ухватился Ваня ловко: 

—  

Вылезай на свет... 

(морковка). 

 

Он из тыквенной 

родни,  

На боку лежит все дни,  

Как зеленый чурбачок  

Под названьем... 

(кабачок). 

Круглолица, белолица,  

Любит вдоволь пить 

водицы.  

У нее листочки с 

хрустом,  

А зовут ее... 

(капуста). 

 

А на этой грядке  

Разыгрались в прятки  

Зеленые хитрецы,  

Молодые... 

(огурцы). 



Надавила на бочок.  

Он раскрылся.  

Ах! Ох!  

Покатился...(горох). 

 



 


