
 

  9. Игра «Что лишнее». 

Предложить ребенку назвать 

«лишнее» слово, а затем объяснить, 

почему это слово «лишнее». 
 

Дуб, рябина, осень, осина. 

Клён, василёк, берёза, ива. 

Каштан, подосиновик, дуб, ель и т.д. 

 

      Пальчиковая гимнастика: 

           «Осенние листья». 

Раз, два, три, четыре, пять, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 
(сжимают и разжимают кулачки) 

Листья берёзы, 

листья рябины,  

листики тополя,  

листья осины,  

листики дуба мы соберём, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 

маме осенний букет принесём. 
(шагают по столу средним и указательным 

пальчиками).  

                 

 

         Обведи по точкам и раскрась 

(вспомни, с каких деревьев эти листья) 

 

                       

                           

 

Задания 

по лексической теме: 

«Деревья». 
 

 

 

Подготовила: 

 учитель-логопед  

Круогла Елена Константиновна 

ГБУ ОО КРЦ ППМСС 

г. Симферополь 

 



 

1. Выучите с ребёнком названия 

деревьев: клён, береза, осина, дуб, 

ясень, ель, сосна, рябина, ива, тополь, 

каштан. 

2. Игра «Назови листочек и ветку 

дерева».  

У дуба лист-дубовый, а ветка-

дубовая. 
 (клён, ель, сосна, берёза, осина, рябина) 

 

               
3.  Игра «Назови ласково». 

(образование существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами).  

Берёза-березонька(березка). 
(дуб, осина, рябина, ива, елка, сосна, клен, 

яблоня; шишка, ветка, лист, лес, иголка, 

корень) 
4.  Игра «Сосчитай –ка от 1 до 5». 

Одна дубовая веточка, две дубовых 

веточки… пять дубовых веточек. 
(берёзовый листик, кленовая ветка, еловая 

шишка, сосновая шишка, могучий дуб) 

                 

 

5.  Игра «Чьи плоды (семена)?». 

Поиск соответствующего понятия. 
Желуди растут на – дубе.      

Яблоки растут на – яблоне. 

Круглая шишка на – сосне.  

Длинная шишка у – ели. 

Грозди рябины растут на – рябине. 

Сережки растут на – березе, ольхе, иве. 
 

 

6. Игра «Подбери слова-действия». 

Поиск соответствующего глагола. 
Лист (что делает?) – желтеет, краснеет, 

вянет, опадает, летит, кружится, сохнет 

(дерево, крона, почки, корни, ветви). 
 

7. Игра: «Что общего у елки и ежика?». 
Предложить сравнить два предмета. Показать, 

что между ними общего.  

Ель на ежика похожа: еж в иголках, елка тоже. 

                     

 

8.  Игра «Доскажи словечко». 

 
Хвойное дерево.  

Ветки лохматые, 

Словно олени и лоси – 

рогатые. 

В шишках – для белок 

и птиц семена. 

Вечнозелёная это ... 

(сосна) 

 

 

Это дерево в серёжках. 

Словно в беленьких 

сапожках... 

По весне среди ветвей 

распевает соловей. 

Осень – в золото 

нарядит,  

И такой ей люди рады. 

В серебре – зимой в 

морозы 

Белоствольная... 

(береза) 
 

 

 

 

Много ягодок – огней 

Будет осенью на ней. 

И подарит для Марины 

Бусы красная ... 

(рябина) 
 

                                    
 


