
ТЕМА «ОСЕНЬ»
1. Внимательно рассмотри картинки.

Догадайся, какие времена года изображены на них.
Раскрась картинки.

Как ты догадался, на какой картинке лето, а на какой — осень? Назови 
признаки  лета и осени.

2. Игра «С какого дерева детки?».
Рассмотри внимательно осенний букет, который собрала белочка.
Проведи стрелки от листьев к деревьям, с которых они упали. Назови эти 

деревья.
Как называется явление, когда с деревьев опадают листья?
Раскрась картинку.

3.Игра «Назови лист».
Лист дуба какой? — 
Дубовый. Лист 
березы какой? 
Лист рябины какой? 
Лист клена какой? 
Лист каштана какой?



4.Сосчитай, сколько всего листьев в осеннем букете белочки.
Закрась красным карандашом столько треугольников, сколько в осеннем 

букете дубовых листьев.

Закрась зеленым карандашом столько квадратов, сколько в осеннем букете 
березовых листьев.

Закрась синим карандашом столько кругов, сколько в осеннем букете 
рябиновых листьев.

Закрась желтым карандашом столько прямоугольников, сколько в осеннем 
букете кленовых листьев.

Закрась коричневым карандашом столько овалов, сколько в осеннем букете 
каштановых листьев.

5. Рассмотри картинки и назови одним словом, что на них нарисовано.
Назови каждый гриб.
Какой гриб лишний? Почему?
Раскрась все грибы, кроме лишнего.

Какие ты еще знаешь съедобные и несъедобные грибы? Какой гриб растет 
под березой? А под осиной?

6.Игра «Узнай по описанию».
Узнай гриб по описанию. Покажи его на рисунке к предыдущему заданию.

«Съедобный гриб. Растет возле пней на длинной ножке с коричневой 
шляпкой». (Опенок.) 

«Несъедобный гриб. Белая ножка с белой юбочкой, красная шляпка. 
А по шляпке рассыпаны белые горошины». (Мухомор.)

7.Игра «Пересчитай-ка». Пересчитай грибы, деревья:
Один мухомор, два мухомора, ...пять 

мухоморов. 
Один боровик, два боровика, ...пять 



боровиков. 
Один каштан, два каштана, ...пять каштанов. 
Один клен, два клена, ...пять кленов.

8.Рассмотри внимательно рисунок и назови, какие припасы заготовили себе ежик
и белочка на зиму.



Загадки

Пусты поля, мокнет земля,
Дождь поливает,
Когда это бывает? (Осень)

Краснеют и желтеют,
С деревьев опадают,
В воздухе кружатся
И на землю ложатся. (Листья, 

листопад)

Я березку качну,
Я тебя подтолкну,
Налечу, засвищу,
Даже шапку утащу.
А меня не видать!

Кто я? Можешь угадать? (Ветер)
По небесам оравою 
Бредут мешки дырявые,
И бывает иногда — 
Из мешков течет вода. 
Спрячемся получше 
От дырявой... (тучи).

Несу я урожай,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю.
Но не касаюсь елок и сосен,
Потому, что я... (осень). 

Поглядите, поглядите —
Потянулись с неба нити!
Что за тоненькая нить 
Землю с небом хочет 

сшить? 
Не ответишь — 
подождем, 
Отгадаешь под... 
(дождем).

Стихи для заучивания 

Осень. 
По утрам морозы.
В рощах желтый листопад.
Листья около березы
Золотым ковром лежат.
В  лужах  лед  прозрачно-

синий.
На листочках белый иней. 
(Е. Головин)

 Осень
Опустел скворечник, улетели 

птицы,
Листьям на деревьях тоже не 

сидится.
Целый день сегодня все летят, 

летят...
Видно, тоже в Африку улететь 

хотят. 

В октябре, в октябре
Частый доне дик на дворе.
На лугах мертва трава,
Замолчал кузнечик.
Заготовлены дрова
На зиму для печек. (С. Маршак)

Падают, падают листья,
В нашем саду листопад.
Желтые, красные листья
По ветру вьются, летят.
Птицы на юг улетели:
Гуси, грачи, журавли...
Вот уж последняя стая
Крыльями машет вдали. (М. 
Ивенсен)

В лесу осиновом
Дрожат осинки.
Срывает ветер



(И. Токмакова)

Миновало лето,
Осень наступила,
На полях и в рощах
Пусто и уныло.
Птички улетели,
Стали дни короче,
Солнышка не видно,
Темны, темны ночи. (А. Плещеев)

Наступила осень,
Пожелтел наш сад.
Листья на березе
Золотом горят.
Не слыхать веселых
Песен соловья,
Улетели птицы
В дальние края. (А.Арикеев)

С осин косынки.
Он на тропинки
Косынки сбросит —
В лесу осиновом
Наступит осень. (В. Степанов)

Осень
Скучная картина! 
Тучи без конца, 
Дождик так и льется, лужи у 

крыльца. 
Что ты рано, осень, в гости к нам 

пришла? 
Еще просит сердце света и тепла. 
(А. Плещеев)


