
Тема: 

«Осень» 



Какое сейчас время года? 



1. Беседа об осени с опорой на личный опыт 

детей. 

 (уточняются знания о названии осенних месяцев,  

их последовательность). 



Назови осенние месяцы? 



Игра «Приметы осени» 
• Осенью солнышко светит меньше и совсем не греет. 

Холодает. День становится короче, а ночь длиннее. 

• Часто идут дожди. На дорогах лужи. 

• Дует сильный, холодный ветер. 

• Листья желтеют, краснеют и опадают. Начинается 

листопад. 

• С полей и огородов убирают урожай. 

• Животные и птицы готовятся к зиме. Перелётные 

птицы улетают в тёплые края. 

 



Картинная схема рассказа  

об осени 



Игра «Какая погода» 
Осенью погода изменчивая. Подумай, какая она 

бывает?  

Если пошел дождь, значит погода какая?  

- Погода дождливая. 

Если светит солнце. 

- Погода солнечная. 

Если на улице холодно. 

- Погода холодная. 

Если дует ветер. 

- Погода ветреная. 

 



Физкультминутка 
Листопад. 

Листопад, листопад,  

(выполняют волнообразные движения рук из стороны в сторону) 

Листья осенние тихо кружатся,  

(кружатся на носочках) 

Листья желтые лежат,  

(выполняют наклоны с движением рук) 

А под листьями шуршат  

Шурш, Шуршиха и Шуршонок — 

(идут по кругу, шоркая ногами по полу, и произносят звук [Ш-Ш-Ш]) 

Папа, мама и листенок.  

(имитируют подбрасывание листьев вверх) 

Шурш, Шуршиха и Шуршонок — 

(идут по кругу, шоркая ногами по полу, и произносят звук [Ш-Ш-Ш]) 

Папа, мама и листенок.  

(имитируют подбрасывание листьев вверх) 

 
 



Работа по картинке – загадке 

«Что ты видишь?» 
Листья спрятались друг за друга. Определи и 
скажи, какие ты видишь листья?  

 

Я вижу кленовый лист. 

Обводит изображение карандашом. 

Я вижу березовый лист. 

Обводит изображение карандашом. 

Я вижу дубовый лист. 

Обводит изображение карандашом. 

Я вижу рябиновый лист.  

Обводит изображение карандашом. 



Игра «Большой - маленький» 
Называется большой предмет, ребенок называет 

маленький.  

Лист – листочек, листик,  

гриб - грибок, грибочек,  ягода – ягодка, 

дерево – деревце, куст – кустик, ветка – веточка, 

солнце – солнышко, дождь – дождик,  

ветер – ветерок, туча – тучка. 

 

 



Молодец! 
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