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       Осень, переходный сезон, в это время природа очень быстро меняется. 

Сначала появляются яркие краски. Потом листва с деревьев опадает, и они 

становятся серыми и унылыми. Температура воздуха понижается. Но именно 

в это время года легко привлечь внимание детей к природе, заинтересовать 

их и показать, как устроена жизнь. 

       Каждый сезон для малышей наступает как будто впервые. Поэтому 

важно дать детям знания и возможность усвоить понятие времени года. Как 

сделать так, чтобы осенняя прогулка стала для детей интересной и 

познавательной? Чем можно занять ребенка на прогулке осенью? 

       По пути в парк или ближайший лес расскажите ребенку о новом времени 

года – осени. Объясните, почему листочки меняют свой цвет, что такое 

листопад. Расскажите, что солнышко теперь день ото дня будет подниматься 

все ниже и ниже, а дни становиться короче. Погода на улице становится все 

прохладнее, и не только растения, но и звери начинают готовиться к зиме.     

Расскажите, что птицы, которые питаются жучками, улетают в теплые края, 

потому что кушать становится нечего – насекомые прячутся в кору деревьев 

или  землю. А чтобы те птички, которые не улетели,  не погибли, их надо 

подкармливать – для этого делают кормушки. 



       Во время прогулки прислушивайтесь к звукам вокруг: к шуршанию 

листвы, пению птиц. Обращайте внимание на все, что происходит вокруг вас. 

Возьмите в руку листик, посадите на ладонь божью коровку, проведите 

рукой ребенка по коре дерева, обнимите и прижмитесь к нему. 

Проговаривайте все, что рассматриваете, отмечайте словами признаки и 

свойства. «Вот листик клена. Широкий резной, похож на твою ладошку. Этот  

– желтый. А вот – красный». 

       Выучите с ребенком четверостишие, которое поможет ему запомнить 

названия месяцев осени: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь, 

С дождем и листопадом. 

И птицы улетают, 

И детям в школу надо. 

       На прогулке потренируйте ребенка в умении узнавать деревья:  клен, 

дуб, березу, рябину, тополь, осину. 

       Поиграйте с сыном или дочерью в игру «Осенние листья». Вы бросаете 

ребенку мяч и называете дерево, ребенок возвращает вам мяч, называя лист с 

этого дерева (лист с березы – березовый, лист с рябины – рябиновый и т.д.). 

       Поиграйте с ребенком в игру «Подскажи словечко»: 

 

 

Улетают птицы,                   

Собралися в стаи.   

Листья улетают, 

Ветер их уносит. 

Все это бывает, 

Если с нами… (осень). 

      

  

        А игра "Подбирай, называй, запоминай" поможет расширить словарь 

ребенка  определениями и глаголами.  

Небо осенью (какое?) -хмурое, серое, унылое.  

Солнце осенью (какое?) -...  

Ветер осенью (какой?) -...  

Дождь осенью (какой?) -...  

Листья осенью (какие?) -...  

Осенью листья (что делают?) -краснеют, желтеют, вянут, сохнут, опадают, 

кружатся, шуршат.  

Осенью дождь (что делает?) -...  



Осенью солнце (что делает?) -...  

Осенью птицы (что делают?) -...  

       Игра "Ответь на вопросы" способствует формированию умений в 

образовании прилагательных от существительных: 

День, когда идет дождь, какой? -... (дождливый)  

День, когда дует ветер, какой? -...  

Дождик, который идет осенью, какой? -...  

Погода, когда часто идут дожди, какая? -...  

Погода, когда часто дуют сильные ветры, какая? -...  

Погода, которая бывает осенью, какая? -...  

      Играя  в игру "Посчитай", Ваш  ребенок  научится   согласовывать 

числительные с существительным:  

1 лужа, 2 ..., 3..., 4..., 5...  

1 лист, 2 ..., 3..., 4..., 5...  

1 туча, 2 ..., 3..., 4..., 5...  

       Гуляйте и играйте!  

Такие прогулки будут очень полезны  

для развития речи Вашего малыша,  

обогащения и активизации его словаря  

по теме «Осень».  

 


