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Заранее подготовить 4 пособия «Яблоня»: взять цветной картон светло-зеленого, 

темно-зеленого, голубого и оранжевого цветов; на каждый лист в центре наклеить 

дерево без листьев. 

 

Занятие 1. «Яблоня осенью». 

 

Задачи: 

1. Закрепление представлений об осенних изменениях в природе. 

2. Развитие дыхания. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Развитие зрительного и слухового восприятия. 

 

Предварительная работа. Раскрасить небольшие листочки яблони в разные 

цвета. 

 

Оборудование. Небольшие листочки на ниточках. Картинки-символы – ветер 

дует, листья опадают, дождик. Вырезанные из цветного картона листья клена, дуба, 

березы (по числу детей). Крупные листья клена, березы, дуба (по одному). Обручи 

(3 шт.). Пособие «Яблоня». Небольшие разноцветные листочки березы. Клей.  

 

1. Орг. Момент. Стих «Осень» 

Дети стоят на ковре в ряд. 

Логопед читает стих. 
Если на деревьях листья пожелтели. 

Если в край далекий птицы улетели. 

Если небо хмурится, если дождик льется. 

Это время года осенью зовется. 

Логопед уточняет, что прочитала стих про осень, обращает внимание на доску, 

где висят картинки-символы и предлагает детям назвать осенние приметы по 

картинкам. 

Вот как много примет назвали. Давайте превратимся в ветерок. 

 

2. Физ. минутка «Ветер». 
Дует, дует ветерок. Дует, задувает. 

Желтые листочки с дерева срывает. 

Падают листочки, кружат по дорожке, 

И на землю тихо ложатся нам под ножки. 

А теперь, ребята, покажем, как ветерок дует на листочки. 

 

3. Упражнение «Подуем на листочки» 

Логопед показывает, как дуть: наберем воздух носиком, вытянем губы вперед и 

подуем.  

Ветерок бывает слабый – подуем потихоньку. Ветерок бывает сильный – 

подумаем сильно. 

Раздает детям листочки на ниточках. Дети дуют. 

Подули на листочки, а сейчас превратимся в дождик, и немножко подвигается. 
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4. Физ. минутка «Дождик» 
Капля раз, капля два. 

Очень медленно сперва. 

А потом, потом, потом. 

Все бегом, бегом, бегом. 

Мы зонты свои открыли. 

От дождя себя укрыли.  

Медленные,  ритмичные прыжки на месте. 

 

Прыжки в более быстром темпе. 

 

Руки развести в стороны. 

Присесть, сомкнуть руки над головой. 

 

5. Задание «Наклей листочки». 

Дети садятся на стульчики. Воспитатель рассматривает с детьми пособие 

«Дерево». Обращает внимание на цвет фона. Рассматривает само дерево (ствол, 

ветки). 

Воспитатель говорит детям, что будем наклеивать листочки. Дети встают вокруг 

большого стола, берут по одному заранее заготовленному листочку и приклеивают 

по очереди. 

 

6. Игра «Найди домик». 

На полу разложить три обруча, в них положить большие листья березы, клена и 

дуба. Дети встают в круг, логопед раздает каждому маленькие листочки. Предлагает 

назвать листочки. Например, «У меня лист дуба». Логопед объясняет, что в обручах 

тоже лежат листочки, детям нужно найти такой же, как у них. Пока будет играть 

музыка, мы будем танцевать с листочками. Как музыка закончится, надо найти свой 

домик. Игра повторяется несколько раз. 

 

7. Итог.  

Вспомнить о каком времени года говорили. Вспомнить, что делали (дули на 

листочки, зарядку про дождик и про ветерок, приклеивали листочки и искали 

домики). 
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Занятие 2. «Яблоня зимой». 

 

Задачи: 

1. Закрепление представлений о зимних изменениях в природе. 

2. Развитие фразовой речи. 

3. Развитие общей и мелкой моторики. 

4. Обучение разнообразным способам рисования. 

5. Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления. 

 

Оборудование. Кукла Снегурочка, картинки «Приметы времен года», пособие 

«Яблоня» на голубом фоне, мешок, белая гуашь, губка, небольшие мятые листочки 

бумаги, небольшие снежинки из бумаги, клей. 

 

1. Орг. момент. Загадка про Снегурочку.   
В белой шубке, как принцесса. 

На Новый год идет из леса. 

Вокруг елки в хоровод 

Все детишек соберет. 

Ребята, кто в белой шубке приходит на Новый год? (Снегурочка). 

 

2. Встречаем Снегурочку. 

Взрослый вносит в группу куклу Снегурочку.  

Снегурочка – здравствуйте, ребята. Я снегурочка, внучка Деда Мороза, пришла 

поиграть с вами. Вы не забыли, какое сейчас время года? (Зима). 

А у меня есть разные картинки. На них нарисованы приметы зимы, осень, лета. 

Помогите мне выбрать картинки, на которых нет примет зимы (чего зимой не 

бывает).  

Снегурочка вешает на доску все картинки, дети по очереди подходят и выбирают 

соответствующие картинки. 

На доске остаются только картинки с приметами зимы. Снегурочка просит 

назвать их.  

Дети отвечают - зимой дети катаются на лыжах; зимой надо тепло одеваться. 

Снегурочка – приметы зимы вы знаете. А загадки отгадывать умеете? 

 

3. Загадка «Снежинки». 
Красивая звездочка с неба упала. 

Мне на ладошку легла и пропала (Снежинка). 

Снегурочка – вставайте в круг, сделаем зарядку про снежинки. 

 

4. Физкультминутка «Снежинки». 
С неба падают снежинки, 

Как на сказочной картинке. 

Будем их ловить руками 

И покажем дома маме. 

Друг за другом мы пойдем. 

И снежинки понесем. 

Руками плавно перед собой махать вверх и вниз. 

 

Сжимать и разжимать кулачки. 

Вытянуть ладошки вперед. 

Ходьба по кругу, взявшись за руки. 
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5. Нарисуем зимнюю картину. 

Снегурочка обращает внимание на пособие - ребята, какая необычная картина у 

вас висит. Очень похоже на зимнюю картину. Но что-то не так, что-то не хватает. 

Ребята, здесь же нет снежинок, нет снега. А давайте вместе нарисуем? 

Снегурочка – в моем волшебном мешке как раз есть белая краска, снежинки, 

бумага. 

Взрослый показывает на образце последовательность работы – сначала возьмем 

губку, наберем краску и нарисуем сугробы внизу, под деревом; потом возьмем 

мятую бумагу, наберем краску и нарисуем снег на веточках; потом возьмем 

снежинки, намажем клеем и приклеим, представим, что идет снежок, они падают с 

неба.  

Взрослый вызывает нескольких детей, раздает им губки и помогает нарисовать 

сугробы. Потом с другими детьми мятой бумагой рисует снег на веточках. Далее 

другие дети приклеивают снежинки.  

 

6. Итог.  

Снегурочка восхищается картиной, хвалит детей и прощается. 
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Занятие 3. «Яблоня весной». 

 

Задачи: 

1. Закрепление представлений о весенних изменениях в природе. 

2. Развитие фразовой речи. 

3. Развитие дыхания. 

4. Развитие общей и мелкой моторики. 

5. Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления. 

 

Предварительная работа. Раскрасить небольшие листочки яблони в зеленый цвет 

и небольшие цветочки в розовый цвет. 

 

Оборудование. Пособие «Яблоня» на светло-зеленом фоне, зеленые листочки и 

цветочки, желтый круг из бумаги (для солнышка), клей, тряпки, две картины - 

«Осень» и «Весна», маленькие картинки с приметами весны и осени по числу детей, 

презентация «Где выросли цветы?», кораблики из бумаги, таз с водой, круглые 

резиновые кочки, скворечник, несколько скворцов и других птиц. 

 

Орг. момент. Загадки. 

Педагог показывает картины «Осень» и «Весна». Дети определяют времена года. 

Затем раздает маленькие картинки с приметами и читает загадки. 

 
Птички улетают. 

Листья опадают. 

Когда это бывает? 

(Осенью) 

Теплую одежду надевают. 

Елку наряжают. 

Когда это бывает? 

(Зимой) 

Птички прилетают. 

Снег повсюду таит. 

Травка вырастает. 

Когда это бывает? 

(Весной) 

После каждой загадки выходят дети, у кого в руках соответствующие картинки. 

Давайте вспомним приметы весны. 

 

1. Первая примета – распускаются цветочки. 

Педагог показывает презентацию, дети говорят, где распустились цветы (Под 

деревом. За пеньком. Около домика. Около лавочки…). 

 

2. Вторая примета – медведь просыпается.  
Вышел мишка из берлоги. 

Оглянулся на пороге. 

Потянулся ото сна. 

К нам опять пришла весна. 

 

3. Третья примета – тает снег, текут ручейки. 

Взрослый предлагает перейти через речку по кочкам. Приходят к скворечнику. 

 

4. Четвертая примета – прилетают птички. 

Взрослый показывает скворечник, вспоминает с детьми, для чего он нужен, кто в 

нем живет. Предлагает найти скворцов среди других птиц и посадить в скворечник. 
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5. Пятая примета – распускаются листочки. 

Взрослый показывает пособие «Яблоня», предлагает выбрать только зеленые 

листочки и приклеить. Затем приклеить цветочки. Дети клеят по очереди.  

 

6. Чего не хватает на картинке? 

Нет солнышка, цветочков. Приклеивают. Солнышку дорисовывают лучи. 

 

7. Итог. 
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Занятие 4. «Яблоня летом». 

 

Задачи: 

1. Закрепление представлений о сезонных изменениях в природе. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие зрительного восприятия, внимания, мышления. 

 

Предварительная работа. Раскрасить небольшие листочки яблони в зеленый цвет 

и яблоки. 

Оборудование. Ранее изготовленные пособия «Яблоня», пособие «Яблоня» на 

темно-зеленом фоне, небольшие зеленые листочки, яблоки, желтый круг из бумаги 

для солнышка, небольшие белые облака, клей, тряпки, маленькие картинки с 

приметами разных времен года (по числу детей). 

 

1. Орг. момент. Вспомни времена года. 

Дети называют времена года, педагог вешает на мольберт соответствующее 

пособие «Яблоня». 

 

2. Загадка «Осень». 
Листья опадают, 

Птички улетают. 

Когда это бывает? (осенью) 

Дети выбирают картинки с приметами осени, вешают на осенний фон. 

Про следующее время года мы узнаем, когда сделаем зарядку. 

 

3. Физ. минутка «Мы во двор пошли гулять». 
Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы во двор пошли гулять. 

Бабу снежную лепили, 

Птичек крошками кормили. 

С горки мы потом катались, 

А еще в снегу валялись. 

Все в снегу домой пришли. 

Съели суп и спать легли. 

Дети выбирают картинки с приметами зимы, вешают на зимний фон. 

 

4. Стихотворение «Весна». 
Кап да кап, и не до сна, 

Постучалась к нам весна. 

Зазвенел ручей игриво. 

Вышел ежик:" Что за диво! 

Хватит звери нам скучать, 

Уж весну пора встречать!" 

Дети выбирают картинки с приметами весны, вешают на весенний фон. 
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5. Приметы лета. 

Какое время года не назвали? (лето) 

Назвать приметы лета по картинкам. 

Мы изображали яблоню в разные времена года. Осенью на ней листики 

пожелтели и опали. Зимой яблонька стояла под снегом. Весной начали распускаться 

листики. А что же на яблоне появляется летом?  (яблоки).  

 

6. «Приклей яблочки».  

Дети приклеивают яблоки на темно-зеленый фон. 

Чего еще не хватает на картине? (солнышка, облаков). 

 

7. Итог. Определение последовательности времен года по пособиям, 

рассматривание всех пособий «Яблоня».  
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Занятие 5. Итоговое. «Яблочный пирог». 

 

Задачи: 

1. Активизация словаря существительных, прилагательных и глаголов  по темам 

«Фрукты», «Посуда», «Продукты питания». 

2. Развитие фразовой речи. 

3. Развитие мышления. 

 

Предварительная работа. Повторить с детьми название посуды для выпекания, 

рассказать об устройстве плиты. 

 

Оборудование. Пособие «Яблоня» на темно-зеленом фоне, муляжи фруктов, 

натуральные яблоки, миска, форма для выпечки, венчик, ложки, игрушечные ножи, 

доска, мука, сахар, яйца, яблоки, соль, сода, масло подсолнечное, фартуки. 

  

Заранее подготовить три стола. На столе 1 лежат разные фрукты, на столе 2 

посуда, на столе 3 продукты. 

 

1. Орг. момент. «Соберем яблоки». 

Взрослый читает стихотворение про осень и подводит детей к столу 1. 

Рассматривает фрукты, спрашивает у детей, что можно из них приготовить. 

Предлагает выбрать только яблоки. Сообщает тему занятия.  

Обратить внимание детей на настоящие и игрушечные яблоки (из игрушечных 

яблок настоящий пирог не испечешь). 

Взять только настоящие яблоки и подойти к следующему столу, где лежит 

посуда. 

 

2. Рассматривание посуды. 

Взрослый предлагает детям  назвать посуду и рассказать, для чего она нужна. 

Венчик – чтобы мешать, нож – чтобы резать, форма – чтобы в ней выпекать и т.д. 

Затем взрослый предлагает надеть фартуки и подойти к следующему столу, где 

лежат продукты. 

 

3. Рассматривание продуктов. 

Дети называют продукты, трогают их, рассказывают про них.  

Мука мягкая, белая. Соль соленая, белая. Яйцо овальное, хрупкое. 

 

4. Приготовим тесто. 

Под руководством взрослых дети по одному берут продукты и замешивают тесто. 

Взрослый комментирует процесс, задает детям вопросы. 

В процессе работы закрепляется словарь – «насыпать, наливать, разбивать, 

мешать, резать и др.». 

Полученное тесто наливают в форму, раскладывают яблоки. Можно нескольким 

детям дать разрезать дольки яблок. 
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Взрослый обращает внимание на полученное тесто (оно жидкое, сырое) и на то, 

что с ним дальше надо делать (надо отнести на кухню, попросить поваров поставить 

в духовку испечь). 

  

5.  Физ. минутка «Испекли оладушки». 

 
Ладушки, ладушки, 

Мы пекли оладушки. 

Испекли мы целых пять, 

Один кошке надо дать. 

 

Один коту с усами, 

 

Три съедим мы сами. 

Поочередно: хлопать правой ладонью по левой и 

наоборот.  

Показать пять пальцев. 

Левую руку спрятать, показать один указательный 

палец на правой руке. 

Правую руку спрятать, показать один указательный 

палец на левой руке. 

Показать три пальца и погладить живот. 

 

 

6. «На кухне». 

Воспитатель и логопед с детьми идут на кухню, дети говорят, что приготовили 

тесто и просят поваров испечь. 

 

7. Итог. 

Вспомнить ход приготовления. 
 


