
 

  Воспитанники нашей группы приня-

ли участие в традиционном легкоат-

летическом кроссе «Осенний мара-

фон», который состоялся на стадионе. 

На марафоне каждый соревнуется сам 

с собой. Главное-это преодолеть себя 

и получить удовольствие от забега. 

Мы за здоровый образ жизни и хотим, 

чтобы наши воспитанники выросли 

здоровыми энергичными и успешны-

ми ! 

   В финале детей ждали сладкие по-

дарки и грамота. 

 

 

Осенний марафон 

В гости к белочке 

         Здоровый образ жизни 
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га и радости вызвало 

наблюдение за белочкой, 

она словно заигрывала с 

детьми. Быстро и ловко 

перепрыгивая с дерева на 

дерево, белочка перено-

сила угощения.  

«Скачет белка-

щалунишка, рвѐт с сос-

новых веток шишки. 

Лапками сжимает ловко 

и несѐт в свою кладовку» 

«Под сосною на опуш-

ке скачет белочка-

резвушка. Дел немало у 

нее: подыскать себе 

жильѐ. И пока в лесу 

тепло, выбрать на зиму 

дупло» 

Дети в кормушки поло-

жили орешки, сушеные  

фрукты и ягоды. Белоч-

ка обрадовалась подар-

кам и спустилась из 

дупла. Сколько востор-
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ПРАЗДНИК ОСЕНИ 
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      В норме к шестому году жизни ребенка мышцы артикуляционного аппарата 

достаточно окрепли, и дети способны правильно произносить все звуки родного 

языка. Пятилетний ребенок имеет достаточно развитый фонематический слух.  

Он не только хорошо слышит звуки, но и способен выполнять различные зада-

ния, связанные с выделением слогов или слов с заданным звуком из группы дру-

гих слогов или слов, производить подбор слов на определенные звуки, выполнять другие, более 

сложные задания. Если у вашего ребенка с этим проблемы, то мы предлагаем вам серию игр на 

развитие фонематического слуха. 

Игра «Запретное слово» Ребенку предлагается повторять за взрослым все слова, кроме 

одного заранее определенного слова (например: лампочка).  

Игра «Будь внимательным» Ребенку предлагается поднять руку (хлопнуть в 

ладоши, сделать шаг вперед), когда услышит заданный взрослым звук. Игра повторяется 

несколько раз с разными звуками. 

Игра «Определи место звука в слове» Какой первый звук в слове «утка»? Последний звук в 
слове «кенгуру»? Место звука [у] в слове «паучок» (в начале, в середине или конце слова)?  
Игра «Подбери слово» Подобрать слова, которые начинаются с заданного звука. 
Игра «Гласные в слове» Ребенок выделяет и записывает только гласные буквы в слове 

(например: мама, диван, утка, дым). 

ВЕСЁЛЫЕ ИГРЫ СО ЗВУКАМИ 

Быстро лето улетело 

Перелѐтной птицей вдаль, 

Осень чудно расстелила увядающую шаль. 

Так давайте славить осень 

Песней, пляской и игрой. 

Будут радостными встречи, 

Осень, это праздник твой! 

Советы логопеда 


