
Согласование имён Согласование имён 
прилагательных прилагательных 

с именами с именами 
существительными на существительными на 
материале лексической материале лексической 

темы «Осень»темы «Осень»
Презентация к логопедическому Презентация к логопедическому занятию в группе учащихся  4 класса.занятию в группе учащихся  4 класса.



Чем будем заниматься на уроке?Чем будем заниматься на уроке?
 Вспомним, что такое словосочетание, из каких Вспомним, что такое словосочетание, из каких слов оно состоит.слов оно состоит.
 Будем уточнять значения слов и пополнять Будем уточнять значения слов и пополнять словарный запас.словарный запас.

Потренируемся в употреблении новых слов в Потренируемся в употреблении новых слов в  Потренируемся в употреблении новых слов в Потренируемся в употреблении новых слов в словосочетаниях, предложениях и текстах.словосочетаниях, предложениях и текстах.
 Будем развивать память, внимание, мышление, Будем развивать память, внимание, мышление, речь.речь.
 ??



Речевая разминка.
- Здравствуй, осень! 
Здравствуй, осень!
Хорошо, что ты пришла!
У тебя мы, осень, спросим:
Что с собою принесла?

- Принесла вам овощей.- Принесла вам овощей.
- И для каши, и для щей.
- Рады ли вы грушам?
- Мы их впрок насушим. 
- А уж яблоки – что мёд!
- На варенье, на компот.
- Дождику вы рады?
- Не хотим, не надо!



ИсправьИсправь ошибкиошибки..
Лето прошло, и наступила осень. Подули Лето прошло, и наступила осень. Подули холодные ветры, завяли цветы, на деревьях холодные ветры, завяли цветы, на деревьях распустились листочки. распустились листочки. 
Звери подготовились к зиме. Медведи, ежи и Звери подготовились к зиме. Медведи, ежи и барсуки меняют шубку на более тёплую. Белки и барсуки меняют шубку на более тёплую. Белки и барсуки меняют шубку на более тёплую. Белки и барсуки меняют шубку на более тёплую. Белки и мыши готовятся лечь спать на всю зиму, нагуляв мыши готовятся лечь спать на всю зиму, нагуляв за лето запасы жира. Зайцы и белки сделали за лето запасы жира. Зайцы и белки сделали запасы на зиму. С юга прилетели зимующие запасы на зиму. С юга прилетели зимующие птицы.птицы.
Люди собрали с полей богатый урожай Люди собрали с полей богатый урожай фруктов, а с садовых деревьев фруктов, а с садовых деревьев –– овощей.овощей.



Скажи наоборот, Скажи наоборот, 
назови главное слово в назови главное слово в 

словосочетанияхсловосочетаниях
 Осень ранняя Осень ранняя ––
 Весёлый деньВесёлый день––
 Хорошая погода Хорошая погода ––
 Лёгкий ветерок Лёгкий ветерок ––

осень поздняяосень поздняя
грустный деньгрустный день
плохая погодаплохая погода
сильный ветерсильный ветер Лёгкий ветерок Лёгкий ветерок ––

 Хмурое небо Хмурое небо ––
 Перелётные птицы Перелётные птицы ––
 Сухой воздух Сухой воздух ––
 Густая листва Густая листва ––
 Посадочные работы Посадочные работы ––

сильный ветерсильный ветер
ясное небоясное небо
зимующие птицызимующие птицы
влажный воздухвлажный воздух
редкая листваредкая листва
уборочные работыуборочные работы



Восстановите текст стихотворения, Восстановите текст стихотворения, 
правильно вставив окончания слов.правильно вставив окончания слов.

Задумчив… ласков… осеньЗадумчив… ласков… осень
К нам тих… незаметн… подошл….К нам тих… незаметн… подошл….
Багрян… свой наряд на лес набросив,Багрян… свой наряд на лес набросив,

Холодн… туман… принесл….Холодн… туман… принесл….
Назовите имена 
существительные. 
Выделите из текста 
словосочетания, где 
эти слова являются 
главными, покажите 
стрелочкой связь с 
зависимыми словами; 
выделите окончания.



Измените число Измените число 
знаменательных частей речи.знаменательных частей речи.

По серому небу По серому небу поплыла чёрная туча. поплыла чёрная туча. Идёт холодный Идёт холодный дождь. С дерева дождь. С дерева слетает последний слетает последний слетает последний слетает последний лист. Трава и цветок лист. Трава и цветок вянет. Ночью вянет. Ночью замёрзла лужа. замёрзла лужа. 
Грач, журавль, Грач, журавль, гусь улетел а юг. Он гусь улетел а юг. Он прощается с родным прощается с родным местом.местом.



Отгадайте предмет по Отгадайте предмет по 
признакам.признакам.

 Высокая, густая, вечнозелёная, хвойная.Высокая, густая, вечнозелёная, хвойная.
 Высокое, хмурое, серое, дождевое.Высокое, хмурое, серое, дождевое.
 Влажный, холодный, серый, непроглядный.Влажный, холодный, серый, непроглядный.
 Холодная, серая, широкая, глубокая.Холодная, серая, широкая, глубокая.



Приключения зелёного листа.
Как-то раз с большого клёна оторвался лист зелёный
И пустился вместе с ветром путешествовать по свету.
Закружилась голова у зелёного листа.
Ветер нёс его и нёс. Бросил только на мосту.
В тот же миг весёлый пёс – шмыг к зелёному листу!   В тот же миг весёлый пёс – шмыг к зелёному листу!   
Лапой хвать зелёный лист! –дескать, поиграем…
«Не хочу!» - зелёный лист головой качает.
Ветер вмиг с листом зелёным над землёй взметнулся снова.
Но шалун-листок устал и ко мне в тетрадь упал…
Я пишу в саду под клёном стих о том листе зелёном.



Приключения зелёного листа.
Как-то раз с большого клёна оторвался лист зелёный
И пустился вместе с ветром путешествовать по свету.
Закружилась голова у зелёного листа.
Ветер нёс его и нёс. Бросил только на мосту.
В тот же миг весёлый пёс – шмыг к зелёному листу!   В тот же миг весёлый пёс – шмыг к зелёному листу!   
Лапой хвать зелёный лист! –дескать, поиграем…
«Не хочу!» - зелёный лист головой качает.
Ветер вмиг с листом зелёным над землёй взметнулся снова.
Но шалун-листок устал и ко мне в тетрадь упал…
Я пишу в саду под клёном стих о том листе зелёном.



Индивидуальные задания в 
тетрадях.
 лист зелёный
 у зелёного листа
 к зелёному листу
 зелёный лист зелёный лист
 с листом зелёным
 о листе зелёном



Цвета и оттенки:
 Ярко-
 Тёмно-
 Светло-
 Бледно-

 красный
 оранжевый 
 жёлтый
 зелёный Бледно-

 Каждый охотник 
желает знать, где 
сидит фазан.

 зелёный
 голубой
 синий
 фиолетовый



Какой это цвет?Какой это цвет?
Объясните своими словами.Объясните своими словами.

 БурыйБурый
 ПёстрыйПёстрый
 РябойРябой
 В крапинкуВ крапинку

 РубиновыйРубиновый
 БагряныйБагряный
 ЗолотойЗолотой
 ЛазурныйЛазурный В крапинкуВ крапинку

 НеопределённыйНеопределённый
 РазноцветныйРазноцветный

 ЛазурныйЛазурный
 ОгненныйОгненный
 ИзумрудныйИзумрудный
 ЛиловыйЛиловый



Составьте из 2Составьте из 2--3 предложений 3 предложений 
одно с однородными членами.одно с однородными членами.

Пожелтели листья на берёзках. Пожелтели листья на Пожелтели листья на берёзках. Пожелтели листья на липах. липах. 
Листочки осин покраснели. Листочки рябин Листочки осин покраснели. Листочки рябин покраснели. Листочки черёмухи покраснели.покраснели. Листочки черёмухи покраснели.
Осыпаются с деревьев багряные листья. Осыпаются Осыпаются с деревьев багряные листья. Осыпаются Осыпаются с деревьев багряные листья. Осыпаются Осыпаются с деревьев багряные листья. Осыпаются с деревьев яркос деревьев ярко--красные листья. Осыпаются с красные листья. Осыпаются с деревьев жёлтодеревьев жёлто--зелёные листья.зелёные листья.
Бурая листва шуршит под ногами. ТёмноБурая листва шуршит под ногами. Тёмно--коричневая листва шуршит под ногами. Грязнокоричневая листва шуршит под ногами. Грязно--жёлтая листва шуршит под ногами.жёлтая листва шуршит под ногами.



Украсьте текст прилагательными.
Наступила … осень.   … дни сменились …. По небу плывут … тучи, идут … дожди. Вода в водоёмах становится …. По утрам и вечерам над ними часто стелются … туманы.
… птицы улетают в … края.   …животные готовятся к … зиме. Люди называют это время грустным, но есть в … зиме. Люди называют это время грустным, но есть в осени своя особая красота.
Только в это время года можно увидеть такие … краски. Деревья, как будто собираются на бал и наряжаются ,как невесты . Каждая выбирает … наряд: берёзка - … , рябинка - …, клён - … , дубок - … . А главная швея – осень не жалея сыплет им под ноги … лоскутки, устилая землю … ковром.



Чем занимались на уроке?Чем занимались на уроке?
 Вспомнили, что такое словосочетание, из каких Вспомнили, что такое словосочетание, из каких слов оно состоит.слов оно состоит.
 Уточнили значения слов, обозначающих цвет и Уточнили значения слов, обозначающих цвет и оттенки и пополнили словарный запас.оттенки и пополнили словарный запас.

Тренировались в употреблении новых слов в Тренировались в употреблении новых слов в  Тренировались в употреблении новых слов в Тренировались в употреблении новых слов в словосочетаниях, предложениях и текстах.словосочетаниях, предложениях и текстах.
 Вспомнили пройденный материал по предмету Вспомнили пройденный материал по предмету «Литературное чтение» в разделе «Поэтическая «Литературное чтение» в разделе «Поэтическая тетрадь».тетрадь».
 Развивали память, внимание, мышление, речь.Развивали память, внимание, мышление, речь.



Какое стихотворение вызывает Какое стихотворение вызывает 
в памяти эта картина?в памяти эта картина?

 «Листопад.»«Листопад.»
 «Бабье лето»«Бабье лето»

«В синем небе…»«В синем небе…» «В синем небе…»«В синем небе…»
 «Золотая осень»«Золотая осень»
 «Дети и птичка»«Дети и птичка»
 «Сентябрь»«Сентябрь»
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Кто автор этих стихотворений?Кто автор этих стихотворений?
 «Листопад.»«Листопад.»
 «Бабье лето»«Бабье лето»

«В синем небе…»«В синем небе…»
 И. А. БунинИ. А. Бунин
 Д. Б. КедринД. Б. Кедрин

И. С. НикитинИ. С. Никитин «В синем небе…»«В синем небе…»
 «Золотая осень»«Золотая осень»
 «Дети и птичка»«Дети и птичка»
 «Сентябрь»«Сентябрь»

 И. С. НикитинИ. С. Никитин
 Б. Л. ПастернакБ. Л. Пастернак
 А. Н. ПлещеевА. Н. Плещеев
 Н. М. РубцовН. М. Рубцов



Найдите строки стихотворения, которые Найдите строки стихотворения, которые 
можно проиллюстрировать этой картиной.можно проиллюстрировать этой картиной.



Найдите строки стихотворения, которые Найдите строки стихотворения, которые 
можно проиллюстрировать этой картиной.можно проиллюстрировать этой картиной.



Найдите строки стихотворения, которые Найдите строки стихотворения, которые 
можно проиллюстрировать этой картиной.можно проиллюстрировать этой картиной.



Найдите строки стихотворения, которые можно Найдите строки стихотворения, которые можно 
проиллюстрировать этими картинами.проиллюстрировать этими картинами.



Найдите строки стихотворения, которые Найдите строки стихотворения, которые 
можно проиллюстрировать этой картиной.можно проиллюстрировать этой картиной.


