
Лексическая тема: 
«ОСЕНЬ» 

1). Загадайте ребенку загадку и попросите 

его угадать, о  каком, же времени года идет 

речь? 

Время года отгадай: собирают урожай,  

разноцветный лес красивый, 

мокнут скошенные нивы, 

Тучи по небу гуляют, птицы к югу улетают, грибники в леса спешат, листья 

желтые летят, 

Ежик листья собирает, свою норку утепляет. 

 

 2). Закрепите с ребенком  представления об осени, признаках, о жизни и деятельности 

людей и животных осенью: 

- осенью листья желтеют и опадают на землю; 

- на улице становится холодно, часто идут дожди;  

- птицы собираются стаями и улетают  на юг; 

- люди одеваются теплее, убирают урожай овощи и фрукты, заготавливают еду на 

зиму и для себя, и для домашних животных; собирают в лесу грибы; 

- дикие животные запасаются на зиму едой; белочка сушит грибы, собирает орехи, 

жѐлуди. Медведь много ест и накапливает жир, присматривает себе берлогу. Ёж носит 

на своих иголках к себе в норку яблоки, грибы, листья, мох, для того чтобы если в его 

норке заведутся  насекомые-паразиты, которые будут его беспокоить. Грибы и яблоки 

в норке будут преть, гнить и распространять запах, от которого все насекомые 

погибают. И ѐжик спокойно спит всю зиму. 

 

3). Повторите с ребенком название явления природы - листопад, это когда с деревьев 

опадают и кружатся в воздухе желтые, красные листья. 

 

4).Вспомните, какая бывает осень: ранняя, поздняя, золотая, дождливая, холодная и т.д 

 

5). Назовите, какая бывает погода осенью? 

Когда идет дождь - дождливая.                                         

Когда дует ветер – ветреная 

Холодно–холодная                                                                              

Пасмурно – пасмурная 

Сыро – сырая 

Ясно – ясная  

 

6). Поиграйте с ребенком в игру:   

«Один – много» 

Лист – листья;          гриб – грибы; 

птица – птицы;          зонт – зонты; 

туча – тучи;                дерево – деревья; 

дождь – дожди. 



 

7). Поиграйте с ребенком в игру:  

 «Большой – маленький» 

Гриб- грибочек  

Лист- листик 

Солнце- солнышко 

Лес- лесочек  

Дождь- дождик 

 Ветер- ветерок 

Туча- тучка 

 

 

8). Игра «Подбери действие» 

-Листья осенью ( что делают?) – желтеют, опадают и т.д. 

-Дождь осенью - моросит, идет ит.д. 

-Урожай осенью - убирают. 

-Птицы осенью – улетают.  

-Деревья осенью - роняют листву. 

-Звери осенью - готовятся к зиме, меняют шубки. 

 

9).Выполните вместе с ребенком пальчиковую гимнастику: 

« Вышел дождик на прогулку» 

 

Вышел дождик на прогулку. 

(«Шагают» по столу указательным и средним пальцами рук.) 

Он бежит по переулку, 

Барабанит по окошку, 

Напугал большую кошку, 

Вымыл зонтики прохожих, 

Крыши дождик вымыл тоже. 

(Загибают по одному пальцу на руках на каждую строку.) 

Сразу мокрым город стал. 

(Встряхивают ладонями так, как будто отряхивают с них воду.) 

Дождик кончился. Устал. 

(Кладут ладони на стол.)                     

 


