
СОВЕТЫ  РОДИТЕЛЯМ 

Осень 

(для детей 4-5 лет) 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ 

Существительные: ветер, грязь, дождь, капли, лужи, осень, зонт, 

трава, холод, спячка, месяц, сентябрь, октябрь, ноябрь, листья, деревья, 

птицы, гнезда, ненастье, слякоть. 

Глаголы:  капает, дует, моросит, льет, улетают, срывает, накрапывать, 

падает, летит, желтеют, наступает.  

Прилагательные:  ветреный, пасмурный, холодный, ледяной, сырой, 

вялый, гнилой, ноябрьский, сухой, поздняя, ранняя, проливной, 

ненастно. 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА 

«Осенние листья» 

 

 «Осень» 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: (плавные волнообразные движения ладонями) 

Вот дубовый, (загибают по одному пальчику на обеих руках) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзки – золотой, 

Вот последний лист с осинки 

Раз, два, три, четыре, пять,  (Загибают пальчики, начиная с  большого 

пальца) 

Будем листья собирать. (Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, (Загибают пальчики, начиная с  большого пальца) 

Листья рябины, (Загибают указательный пальчик) 

Листики тополя, (Загибают средний пальчик) 

Листья осины, (Загибают безымянный пальчик) 

Листики дуба мы  соберем, (Загибают мизинчик) 

Маме осенний букет отнесем. (делают большой круг из рук, изображая 

букет) 



Ветер бросил на тропинку. (спокойно укладывают ладони на стол) 

Ветер северный подул: «С-с-с-с», 

Все листочки с веток сдул... (поднять руки вверх) 

Полетели, закружились и на землю опустились (спокойно положить 

ладошки на стол) 

Дождик стал по ним стучать (пальчиками стучим по столу) 

«Кап-кап-кап, кап-кап-кап!» 

Град по ним заколотил, (кулачки стучат по столу) 

Листья все насквозь пробил. (ладошки лежат на столе спокойно) 

Снег потом припорошил, (ладошки вверху кружатся) 

Одеялом их накрыл. (спокойно укладывают ладони на стол) 

 

Упражнения для языка 

 «Язычок в чащобе» - (протиснуть язык сквозь полусомкнутые зубы 

(3 раза); 

 «Улыбка»- (Губы в улыбке. Медленно высовывая язык покусывать 

его по всей поверхности;3 раза) 

 «Грибы» - кончик языка приклеить к небу, напрячь язык и мышцы 

губ, 5раз). 

 «Вкусное варенье» - (облизать сначала верхнюю губу, потом 

нижнюю губу, 5 раз) 

 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ 

Игра «Один, два, много 

Ход: взрослый называет слово и предлагает ребенку называть  это 

слово со словами: один, два, много. 

 Сколько листочков? (Один листочек, два листочка, много 

листочков.) 

 Сколько туч? (Одна туча, две тучи, много туч.) 

 Сколько луж? (Одна лужа, два лужи, много луж) 

 Сколько стай? (Одна стая, две стаи, много стай) 

 

Игра «Назови ласково» 

Ход: взрослый называет слово и предлагает ребенку назвать этот 

предмет ласково 

 

Дерево-деревце,  

ветка-веточка, 

лист-листик,  

туча-тучка,  

лужа - лужка, 

ветер - ветерок,  



береза - березонька, березка рябина - рябинушка, рябинка. 

 

 

Игра «Какой листочек?» 

Ход:  взрослый называет дерево, а ребенок, как называется листок с 

этого дерева.

У дуба - (дубовый),  

у клена – (кленовый) 

у липы – (липовый) 

у рябины – (рябиновый)  

у осины – (осиновый)  

у березы – (березовый) 

у тополя – (тополиный) 

у ивы – (ивовый)  

 

Игра «Считаем листочки» 

Ход: Взрослый называет листок, а ребенок считает листья до 5, 

правильно согласовывая слова. 

 1 березовый листочек – 2 березовых листочков … 3- ….. 4 - и т.д.  

 1 кленовый листочек –.2 кленовых листочка- … 3- ….. 4 - и т.д. 

 1 липовый листочек - 2 - … 3- ….. 4 - и т.д. 

 1 дубовый листочек - 2 - … 3- ….. 4 - и т.д. 

 

Игра «Подбери действие» 

 

Ход: Взрослый называет слово, а ребенок придумывает, какие действия 

этот объект может делать. 

 Цветы что делают? – (растут, цветут, пахнут, расцветают, 

распускаются, вянут. 

 Люди с цветами что делают? – (выращивают, высаживают, 

поливают, ухаживают, рыхлят, пересаживают, полют, срезают, 

любуются, рвут, срезают, нюхают, рисуют). 

 Листья что делают? – (падают, летят, кружатся, ложатся, 

гниют, засыхают, желтеют, опадают). 

 Дождик что делает? – (льет, идет, моросит, капает, поливает). 

Игра «Узнай по признаку (действию)» 

Ход: Взрослый называет признаки или действия объекта, а ребенок  

называет предмет. 

 Льет, моросит, капает? Что это? – (дождь)  

 Краснеет, желтеет, опадает? – (листок) 

 Дубовые, кленовые, рябиновые? – (листья) 



 Сильный, пронизывающий, холодный? – (ветер) 

 Сентябрь, октябрь, ноябрь? – (осенние  месяцы) 

Игра «Скажи наоборот» 

Ход: Взрослый называет слово, а ребенок подбирает к этому слову 

антоним.  

 

Ясный – (пасмурный) 

Дождливый – (ясный) 

Теплая – (холодная) 

Поздняя – (ранняя)   

Хмурый – (ясный) 

Грязный – (чистый) 

Мокрый – (сухой) 

Грустный – (веселый)

 

СОСТАВЬ РАССКАЗ ПО КАРТИНКЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы по содержанию картинки: 

- Какое время года наступило? (Наступила осень) 

-Что стало  с погодой? (Часто льет дождь, солнце светит редко, 

становится холодно) 

- Что произошло с деревьями? (На деревьях желтеют и краснеют 

листья) 

- Что делают листья?  (Ветер срывает листья, они летят, кружатся, 

падают на землю) 

- Что делают птицы?  (Птицы собираются в стаи и готовятся 

улетать на юг) 



- Во что одеты дети?  ( Дети одеты в теплые куртки и пальто, шапки, 

перчатки, т.к. стало холодно) 

- Что делают дети? (Мальчик собирает листья, а девочка гуляет под 

зонтом). 

Образец рассказа. 

Наступила осень. На небе появляются хмурые тяжелые тучи. Часто льет 

дождь. Солнце не греет, редко светит своими лучами. Дует холодный, 

резкий, колючий ветер. Он срывает с деревьев пожелтевшую листву. 

Птицы собираются в стаи и готовятся к отлету на юг. Дети одеты в 

теплые куртки и пальто, шапки, перчатки, т.к. стало холодно. Мальчик 

собирает листья, а девочка гуляет под зонтом.  

 

 

 

Составила воспитатель Ионова В.Г. 
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