
                                                                                 

                                         Поговорите с ребенком о том, какое время года                 

наступило. Назовите осенние месяцы по порядку и помогите ребѐнку их 

запомнить. Во время прогулок обратите внимание на изменения, происходящие 

в природе осенью (с растениями, с животными, изменения в неживой природе). 

Сравните природу ранней и поздней осенью. Расскажите о том, что происходит 

с деревьями осенью, как звери и птицы готовятся к зиме. Вспомните названия 

перелетных птиц, почему они так называются. Поиграйте с ребѐнком!

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. - Когда это бывает? 

 

Загадайте ребѐнку загадки. 

Висят на ветке, 

Золотые монетки (Осенние листья) 

 

Осенью в щель заберѐтся, 
А весной проснѐтся? (Муха) 
 

Летит без крыльев и поѐт, 

Прохожих задевает. 

Одним проходу не даѐт, 

Других он прогоняет. (Ветер) 

 

Прочитайте стихотворения, обсудите, спросите у ребенка, какие 

чувства вызывают у него эти стихи. 

                          «Осень» 

Опустел скворечник, улетели птицы, 

Листьям на деревьях тоже не сидится. 

Целый день сегодня все летят, летят... 

Видно тоже в Африку улететь хотят. (И. Токмакова) 

                          «Осень» 

Скучная картина! Тучи без конца, 

Дождик так и льется, лужи у крыльца. 

Что ты рано, осень, в гости к нам пришла? 

Еще просит сердце света и тепла. (А. Плещеев) 



Подберите как можно больше признаков к слову осень: осень 

(какая?) - золотая, дождливая ... . 

Игра «Подбери предметы к признакам». Осенний - день, ... . 

Осенняя - погода, ... . Осеннее - небо, ... . Осенние - дожди... . 

 

Дидактическая игра «Правильно - неправильно» (понимание 

причинно-следственных связей). 

Я взял зонт, потому что пошѐл дождь. Пошел дождь потому, что я 

взял зонт. 

Птицы улетели на юг, потому что наступила осень. Осень наступила 

потому, что птицы улетели на юг. 

 

Объясните ребенку значение словосочетаний: «Моросит дождь», 

«серые тучи», «желтеют листья», «исчезают цветы», «наступила 

осень», «ранняя (поздняя) осень». 

 

Составьте рассказ об осени по следующему плану: 

Когда наступает осень? 

Назови осенние месяцы. 

Приметы ранней осени в природе. 

Красота золотой осени. 

Какие стихи об осени ты знаешь? 

Приметы поздней осени. 

Труд человека в осенний период. 

 

Нарисуйте картину «Осень». 

 

Объясните ребенку пословицы и поговорки об осени. 

Лето - со снопами, осень - с пирогами. 

В ноябре зима с осенью борется.  Холоден сентябрь, да сыт. 

Осень идѐт, и дождь с собой ведѐт. 
Коли ясно, то и осень прекрасна. 
Красна весна цветами, а осень пирогами. 
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