
СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ 

 

ТЕМА: «ОСЕНЬ» 

 

ВМЕСТЕ С ВАМИ УЧИМ ДЕТЕЙ НОВЫМ СЛОВАМ: 

 
Существительные (слова - предметы): сентябрь, октябрь, ноябрь, месяцы, 

листопад, время года, отлет, заморозки, лужи, ветер, туман, сырость, ненастье, 

свежесть, природа, урожай, сад, огород, фрукты, овощи, запасы, деревья, слякоть, 

озимь, погода, увядание, мгла, небо, зонт; 

Прилагательные (слова - признаки): ранняя, поздняя, осенняя, унылая, 

грустная, золотая, прощальная, туманный, дальний, трудный, богатый, частый, 

редкий, хмурая, ненастная, дождливая, сырая, багряная, голые, увядающий, 

печальная, дивная, прекрасная, пышная, перелетные, зимующие; 

Глаголы (слова - действия): летят, шелестят, падают, шуршат, осыпаются, 

наступает, приходит, хмурится, прощаются, улетают, курлыкают, убирают, 

срывают, собирают, выкапывают, одеваются, готовятся, увядают, желтеют, 

сохнут, моросит. 

 
 

Гуляя с ребенком в парке, понаблюдайте за приметами осени и предложите 

ребенку ответить на ваши вопросы — организуйте беседу. 

—    Какое сегодня небо? 

—    Небо чистое и голубое. 

—    А каким чаще бывает небо поздней осенью? 

—    Поздней осенью чаще небо затянуто тучами. 



—    Какие листья ты видишь на деревьях? 

—    Листья красные, желтые, оранжевые.  

—    А какими бывают деревья поздней осенью? 

—    Поздней осенью деревья голые. 

—    Обрати внимание на траву под деревьями. Какая она? 

—    Трава еще зеленая, в ней цветут цветы. 

—    Что произойдет с травой поздней осенью? 

—    Поздней осенью трава пожелтеет и засохнет. 

—    Подойди к муравейнику. Расскажи, что ты видишь. 

—    Муравьи тащат в муравейник травинки, веточки, готовятся к зиме. 

—    Что происходит с насекомыми поздней осенью? 

—    Поздней осенью насекомые исчезают. 

—    Посмотри на небо. Кого ты видишь? 

—    Перелетные птицы летят в теплые края. 

 

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА «ОСЕНЬ» 
 

          Разбросала осень листья,      (Раскрывать и закрывать кулачки) 

Разукрасила их кистью.         (Делают плавные взмахи ладонями вверх-вниз.) 

Мы в осенний парк пойдём, («Шагают» пальцами обеих рук.) 

Букеты листьев соберём.       (Скрещивают ладони с растопыриванием пальцев.) 

Лист кленовый, лист с осинки, (Поочерёдно загибают пальцы, начиная с 

большого,) 

Лист дубовый, лист рябинки, 

Рыжий тополиный лист 

На дорожку спрыгнул вниз.  (Спрыгнуть со стульчика и приземлиться на 

корточки на ковер) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АРТИКУЛЯЦИОННАЯ ГИМНАСТИКА 
 

1.Упражнение на дыхание: 

«Дождик»-И.п.: о.с. 1 — попеременно выставлять прямые руки вперед — 

«ловить капли» (вдох); 2 — на выдохе произносить: « Кап-кап-кап!»; 3 — 

попеременно выставлять прямые руки вперед — «ловят капли» (вдох); 4 — на 

выдохе произносить: «Так-так-так!». Повторить 3—4 раза. 

          2. Массаж лица «Осенью» 

          Вдруг закрыли небо тучи - ребром ладони растирают лоб 

          Начал капать дождь колючий – кончиками пальцев массаж щек.  

          Долго дождик будет плакать - массажируем ушки 

          Разведет повсюду слякоть – кулачками потирают крылья носа. 

3.Упражнения для язычка: 

Наступила осень пора сбора грибов. Язычок, взяв большую корзину 

(упражнение «Чашечка»), отправился в лес. По дороге в лес увидел «Ручеек»-

холодная струйка воздуха «стекает» посередине широкого языка, кончик которого 

упирается в основание нижних передних зубов; губы раздвинуты в улыбке. 

Язычок подставил ладошку и почувствовал, какая холодная вода в ручейке. (Дети 

подставляют ладошки под подбородок; взрослый проверяет правильность 

выполнения упражнения каждым ребенком: «А какая вода в твоем 

ручейке?») Язычок долго ходил по лесу и наконец вышел на поляну. Увидел на 

ней много-много грибов.  

Упражнение «Грибок»-широкий язык «присасывается» к нёбу, по форме он 

напоминает шляпку гриба, а подъязычная уздечка ножку гриба. 

Язычок перебегал от одного гриба к другому, приговаривая: «Вот лисичка, вот 

свинушка, а это мухомор...» и т. д. (То же самое делает педагог, по очереди 

подходя к каждому ребенку.) Набрав полную корзину грибов, Язычок услышал 

звук мотора. 

           Упражнение «Моторчик»-во время длительного произнесения звука: д-д-д-д за 

верхними зубами быстрыми движениями чистым прямым указательным пальцем 

сам ребенок производит частые колебательные движения из стороны в сторону. 

Язычок поднял голову и увидел в небе пролетающего вертолета. Язычок помахал 

ему и вернулся домой с урожаем. 

 

ВЫУЧИТЕ С РЕБЕНКОМ СТИХИ  

«ОЗОРНИКИ» 
 

Закружился надо мной 

Дождь из листьев озорной.  

До чего же он хорош! 

Где такой ещё найдёшь 

Без конца и без начала? 

Танцевать под ним я стала. 

Мы плясали, как друзья, 

Дождь из листиков и я. 

 



«ОСЕНЬ» А.Н. Плещеев 
Осень наступила, высохли цветы, 

И глядят уныло голые кусты. 

Вянет и желтеет травка на лугах. 

Только зеленеет озимь на полях. 

Туча небо кроет, солнце не блестит. 

Ветер в поле воет, дождик моросит. 

Воды зашумели быстрого ручья. 

Птички улетели в теплые края. 

 

ВМЕСТЕ С РЕБЕНКОМ ПОИГРАЙТЕ В ИГРЫ: 

 

Игра «Назови ласково» 

 

Взрослый называет слово, а ребенок должен образовать от этого слова 

существительное с уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Дождь — дождик, дождичек, 

Солнце — …солнышко,  

Лужа —… лужица,  

Дерево — …деревце, 

Ветер — …ветерок,  

Лист — …листок, листик, листочек, 

Туча — …тучка,  

Лес — …лесок, 

Сад — …садик,  

Птица — …птичка. 

 

Игра «Один — много» 

 

Взрослый называет слово, а ребенок должен образовать от этого слова 

множественное число существительного в родительном падеже. 

Что это? 

                                                   Это дерево 

Много чего? 

                        Деревьев 



Что это? 

Это луна 

Много чего? 

Лун 

Что это? 

Это лужа 

Много чего? 

Луж 

Что это? 

Это листок 

Много чего? 

Листьев 



Что это? 

Это зонт 

Много чего? 

Зонтов 

Что это? 

Это птица 

Много чего? 

Птиц 

Что это? 

Это сапоги 

Много чего? 

Сапог 



Что это? 

Это туча 

Много чего? 

Туч 

 

Упражнение «Какой? Какая? Какие? Какое?» 

 

Взрослый называет слово, а ребенок должен согласовать существительное с 

прилагательным.  

Осень (какая?) – ранняя, золотая, поздняя, грустная, дождливая, сырая, 

холодная… 

Дождь (какой?) – мелкий, моросящий, холодный, частый, короткий, унылый, 

сильный… 

Небо (какое?) — осеннее… 

Ветер (какой?) —осенний… 

Аллея (какая?) —осенняя… 

Солнце (какое?) – тусклое, неясное… 

Туча (какая?) – серая… 

Лес (какой?) – золотой, багряный… 

Погода (какая?) – дождливая, хмурая, ненастная … 

Сапоги (какие?) – резиновые… 

 

Упражнение «Я начну, а ты закончи» 

 

Взрослый начинает предложение, а ребенок должен его закончить. 

Люди осенью одеты, (во что?) — ... (Люди осенью обувают сапоги и ботинки, на 

тело одевают брюки, свитер, куртку, на голову одевают шапку, на шею 

повязывают шарф). 

Школьники идут с портфелями (куда?) — ... (Школьники идут с портфелями в 

школу). 

Листья на деревьях стали (какими?) — ...  (Листья на деревьях стали желтыми, 

коричневыми, красными, багряными, золотыми) 

Цветы на клумбах (что сделали?) — ...  (Цветы на клумбах завяли, пожелтели). 

Птицы улетают (куда?) — ... (Птицы улетают на Юг). 

Звери делают на зиму (что?) — ... (Звери делают на зиму запасы). 

Люди собирают в лесах, садах, на полях и огородах (что?) — ... (Люди собирают в 

лесах грибы, ягоды, в садах урожай фруктов, на полях урожай зерновых культур, 

в огородах урожай овощей). 

 



ЗАГАДАЙТЕ РЕБЕНКУ ЗАГАДКИ: 
Утром мы во двор идем — 

Листья сыплются дождем,  

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят. (Осень.) 

 

Сухой — клин, мокрый — блин. (Зонтик.)  

 

Меня часто зовут, дожидаются, 

А приду — от меня укрываются. (Дождик.) 

 

Листья желтые летят, 

Под ногами шелестят. 

Солнце уж не припекает. 

Когда все это бывает? (Осенью.) 

 

Все деревья облетели, 

Зеленеют только ели, 

Днем и ночью дождик льет, 

Грязь и лужи у ворот. (Осень.) 

 

ПРЕДЛОЖИТЕ ТЕКСТ ДЛЯ ПЕРЕСКАЗА: 

«ЛЕС ОСЕНЬЮ» 

       Летом лес был зелёный. Теперь берёзки и клёны жёлтые. Осины красные. Между 

ними ёлочки зеленеют. 
      Налетит ветер. Закружатся листья в воздухе, словно бабочки. Потом тихо-тихо на 

землю опускаются. 
      Травы и цветы вянут. Семена их на землю осыпаются. На следующий год из 

семян вырастут новые растения. 
Вопросы: 
1.О каком времени года говорится в рассказе?  
2.Какого цвета лес был летом? 
3.Какого цвета стали берёзки и клёны осенью? 
4.Какого цвета стали осины осенью? 
5.Какие деревья не изменили своего цвета? 
6. Как выделяются ёлочки между другими деревьями? 
7. Что произойдёт, когда налетит ветер? 
8. Что значит «налетит»? (сильно подует) 
9.Как кружатся листья в воздухе? (словно бабочки) 
10. Бабочки как кружатся? (легко) 
11. Что происходит потом? (тихо-тихо на землю опускаются) 
12. Что происходит с травой и цветами? 
13. Что делают их семена? 
14. Что вырастет из семян на следующий год? 

 
 



СОСТАВЬТЕ С РЕБЕНКОМ РАССКАЗ 

«ОСЕНЬ» 

(по схеме) 
 

  
 


