
Признаки осени.

Осень приходит после лета. Солнце светит ред
ко, на небе тёмные тучи. Часто идёт холодный 
дождь. Листья жёлтые, красные, коричневые 
опадают с деревьев на землю. Золотой ковёр из 
листьев шуршит под ногами. Птицы улетают в тёп
лые края. Люди надевают куртки, плащи, сапо
ги, потому что на улице прохладно и сыро.

♦  Ответь на вопросы:

• Какое время года приходит после лета?
• Как светит солнце?
• Какие тучи на небе?
• Какие осадки осенью?
• Листья какого цвета опадают на землю?
• Откуда падают листья?
• Куда улетают птицы?
• Как одеваются люди? Почему?

♦  Назови осенние месяцы.
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♦  Подбери признаки:

Погода осенью какая?  Осеннее солнце к а 
кое? Небо какое? Д ож дь какой? Ветер какой? 
Листья какие?

♦  Назови деревья, с которых упали эти листья. Рас
крась их. Образуй новое слово:

лист дуба (какой?) дубовый, 
лист клёна (какой?) ..., 
лист берёзы (какой?) ...,

♦  Скажи, как падают листья на землю во время лис
топада {бесшумно, легко, плавно, тихо, спокойно, 
медленно, красиво).

*  Подбери родственные слова:
лист (листик, листочек, листья, листопад, лист
венный, ... ) ;  дождь ( . . . ) ;  ветер (...).
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♦  Измени словосочетание «пожелтевшее дерево» и 
закончи предложения:

В нашем дворе стоит пожелтевшее дерево. 
Мы видим ....
Мы идём к ....
Дети рисуют ....
Люди любуются ....
Птица сидит н а __

♦  Отгадай ребус по последним звукам соответству
ющих слов. С получившимся словом составь 2-3 
предложения.
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♦  Расставь слова по порядку так, чтобы получились 
предложения:

приходит лета осень после 

опадают деревьев листья с

♦  Каких перелётных птиц ты знаешь? Почему они 
называются перелётными? Куда они улетают 
осенью? Назови птиц, изображённых на рисунке. 
Раскрась только перелётных птиц.
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Ф Назови лишнее слово. Объясни свой выбор.

Осень, сентябрь, октябрь, ноябрь.
Утро, день, осень, ночь.
Зима, весна, октябрь, лето.

♦  Продолжи предложение:

Мальчик промочил ноги, потому что —
Дети вернулись домой, потому чт о__
На дороге много луж, потому чт о__

♦  Скажи ласково:
Белое облако — беленькое облачко, 
тёмная туча — ,
холодный дождь — ..., 
жёлтый лист — ..., 
прохладный ветер — ....

♦  Измени слово по образцу:

Одна туча — много туч,
Одна лужа — много ...,
Одна птица — много ...,
Один лист — много__
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Осенняя прогулка.

Была осень. Таня и бабуш ка гуляли в парке. 
На улице было прохладно. Солнышка не было 
видно. По небу плыли тёмные тучи. Птиц не было 
слышно, они улетели на юг. Разноцветные лис
точки падали на м окрую  землю. Таня собирала 
жёлтые и красные листики, а бабуш ка — корич
невые. Вдруг заморосил мелкий дождик. Бабуш
ка откры ла зонт, и они пошли домой.

♦  Ответь на вопросы:
• Где гуляли Таня и бабушка?

• Как было на улице?

• Какие тучи плыли по небу?

• Почему не было слышно птиц?

• Какие листочки падали на землю?

• Какие листики собирала Таня? А  какие — ба
бушка?

• Почему Таня и бабушка пошли домой?
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♦  Подбери слова-действия:

Листья осенью (что делают?) желтеют, кру
жатся, опадают, летят,__
Трава (что делает?) ....
Дождь (что делает?)__

♦  Закончи предложения:
Мы пошли гулять, когда__
Листья осыпаются, когда__
Солнце спрячется, когда ....

♦  Подбери по смыслу слово-действие:
Осенью все цветы__
Девочка ... зонт.
Осенью часто ... дождь.
Дети ... по лужам.

♦  Раскрась большие листочки так, чтобы маленький 
был между красным и коричневым, а жёлтый ря
дом с красным.

10



♦  Подбери нужное местоимение к каждому предло
жению. Соедини линией.

Вы собираю листья.

Он собираешь листья.

Они собираем листья.

Я собираете листья.

Мы собирают листья.

Ты собирает листья.

♦  Выяви закономерность, подбери нужное слово: 

Осень — дождь, зима — ....
Берёза — лист, ель — —
Голова — шапка, ноги — —
Бабушка — внучка, мама — ....

♦  Реши логическую задачу:

У Тани день рождения в мае. У бабушки день 
рождения в сентябре. Кто родился осенью?
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Осень в лесу.

Женя с мамой и папой были в осеннем лесу. 
На высокой зелёной ёлке они увидели белку. Бе
лочка ловко прыгала с ветки на ветку и нанизы
вала грибы на сучки. Высушит проворный зверёк 
грибы и разложит их в разные кладовые. Зимой 
белочка найдёт свои запасы и будет грызть.

Вдруг у Жениных ног пробежал ёж. Он нёс на 
своих иголках много сухих листочков. Ёжик бу
дет спать всю зиму в тёплой норке.

Женя знает, что медведь тоже будет спать зи
мой. Осенью он найдёт под корнями дерева бер
логу, выстелет её сухим мхом и уснёт там до вес
ны.

А у зайчика нет норки. Он поменяет летнюю 
серую шубку на тёплую зимнюю белую и будет 
грызть ветки кустов. Так и проведёт зиму.

Женя пришёл домой и нарисовал картину, как 
звери готовятся к зиме.
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♦  Ответь на вопросы:
• Где был Женя?
• С кем Женя ходил в осенний лес?
• Кого встретил Женя в начале прогулки?
• Что делала белочка?
• Зачем белка запасает грибы?
• Кто пробежал у Жениных ног?
• Что нёс ёжик на своих иголках?
• Что будет делать ёж зимой?
• Как медведь готовится к зиме?
• А как будет зимовать заяц?
• Что сделал Женя, когда пришёл домой?

♦  Исправь ошибки:
Белка живёт в норе, а ёж  — в дупле.
На тарелке снежок, на земле пирожок.
На ёлке мышки, а в норке — шишки.

♦  Образуй словосочетание по образцу:
Осень (лес) — осенний лес.
Тепло (нора) — ....
Солнце (день) — ....
Дождь (погода) — ....
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♦  Расставь слова по порядку так, чтобы получились 
предложения:

Женя осеннем в был лесу 

на белка сушит ветке грибы
♦  Подбери слова, противоположные по значению: 

ловкий — неуклюжий,
сухой — ..., 
тёплый — ..., 
лёгкий — ..., 
нашёл — ..., 
прибежал — __

♦  Дорисуй из фигур три любых предмета. С каждым 
получившимся рисунком составь «осеннее» пред
ложение.
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По грибы.
Вася живёт в деревне недалеко от леса. Как- 

то раз Вася собрался по грибы. Красиво осенью 
в лесу. Ходит мальчик по сухой жёлтой траве. 
То подберёзовик найдёт, то подосиновик, то се
мейство опят у пенёчка. Устал Василий. Сел на 
пенёк передохнуть. Сидит грибник, жуёт пиро
ж ок. Вдруг с ветки упала шишка. Мальчик под
нял голову и увидел белку. Она запасала орешки 
на зиму. Вася вернулся домой с полной корзи
ной грибов и в хорошем настроении.

♦  Ответь на вопросы:
• Где живёт. Вася?
• Куда он собрался?
• Где растут грибы?
• По какой траве ходит Вася?
• Какие грибы находит Вася?
• Куда Вася сел передохнуть?
• Откуда упала шишка?
• Кого увидел мальчик на ветке?
• Что делала белка?
• Как закончен рассказ?
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♦  Измени имена по образцу:

Вася — Василий, Дима — ,
Саша — ..., Лена — ...,
Таня — ..., Ваня — ....

Ф Расставь слова по порядку так, чтобы получились 
предложения:

в мальчик лес за пошёл грибами 

заяц ёлкой спрятался за
♦  Назови предметы, изображённые на рисунке. Ска

жи, чем похожи и чем отличаются пень и дерево.

♦  Назови части дерева. 
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♦  Измени слово и составь словосочетания:

Много —

/  гриб (много грибов) 
^д е р е в о  (...)
__мальчик (...)
— лист (...)

корзина (...)
\  ёж (...)
\  белка (...)

♦  Скажи ласково: 
Гоиб — грибок, 
Вася — ..., 
ёж  — ..., 
лес — ...,

лист — ..., 
дерево — ..., 
белка — ..., 
ветка — ....

♦  Вставь пропущенные предлоги: 
Белка сидит ... ветке.
Белка выглядывает ... дупла. 
Белка прыгает ... ветки ... ветку. 
Белка отпрыгивает ... дерева. 
Белка перепрыгивает ... ветку.



Кот на прогулке.
Кот лежал на сухой жёлтой траве. На левом боку 

полежит, на правый бок перевернётся — никак не 
может согреться. Осеннее солнышко плохо греет. 
К  вечеру на небе появились тёмные тучи. Заморо
сил мелкий дождик. Подул ветер. Разноцветные 
листья стали падать с деревьев. Дети в куртках, в 
шапках, в резиновых сапожках прошлёпали по лу
жам. На улице стало прохладно и сыро. Кот пос
пешил в тёплый дом к своим хозяевам.

♦  Ответь на вопросы:
• Где лежал кот?
• Почему кот переворачивался?
• Как греет осеннее солнышко?
• Когда появились тучи?
• Какие тучи появились на небе?
• Что сделал дождик?
• Что происходило с листьями?
• Как были одеты дети?
• Как стало на улице?
• Куда поспешил кот?
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♦  О каких предметах можно сказать: мой, моя, моё, 
мои. Соедини линией слова с подходящими по 
смыслу картинками.

МОЙ МОЯ МОЁ мои

♦  Отгадай ребус по первым звукам соответствующих 
слов и узнаешь кличку кота.
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Любимое время года.

— Бабушка, какое у тебя любимое время го
да? — спросила Оля.

— Осень.
— А почему? — огорчилась внучка. — Осенью 

идёт дождь, деревья остаются без одёжки, на 
земле лужи, сыро, грязно, прохладно.

— Нет, Оленька, осенью поспевает урожай 
овощей и фруктов. Осенью много грибов в лесу. 
Только осенью мы можем посолить грибочки, 
огурчики, помидорчики. А из спелых яблок мы 
сварим вкусное ароматное варенье. Когда при
дёт зима, будем с удовольствием лакомиться 
нашими запасами.

Оля улыбнулась и согласилась с бабушкой.
А какое время года любишь ты?
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♦  Ответь на вопросы:
• Как зовут внучку?
• О чём спросила Оля?
• Какое любимое время года у бабушки?
• Как рассказала об осени девочка?
• Почему бабушка не согласилась с внучкой?

♦  Скажи ласково и измени слово по образцу: 

огурцы — огурчики — нет огурчиков, 
помидоры — ... — нет ..., 
баклажаны — ... — нет ...,
грибы — ... — нет ..., 
яблоки — ... — нет __

♦  Расставь слова по порядку так, чтобы получились 
предложения:

много лесу осенью в грибов 
яблок варенье мы из сварим

♦  Скажи, Оля бабушке кто? А маме? А брату? Ты 
маме кто? А дедушке?

26



♦  Выучи стихотворение:
Осень. Сыро. Грязь и лужи. 
М не не хочется гулять.
Я  достану с полки краски 
И усядусь рисовать.
Нарисую берег южный, 
Загорелых малышей,
Солнце, брызги, пляж горячий. 
Хоть бы лето поскорей!

♦  Соедини слова из левого столбика с подходящи
ми словами из правого. С каждым получившимся 
словосочетанием составь предложение.

( Н. Н. Созонова )

овощной
овощная
овощное
овощные

суп
грядка
пюре
сок
запах
запасы
запеканка
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Осенняя одежда.
Приближалась осень, и мама купила своим де

тям обновки.
Саше мама купила синюю куртку с серыми по

лосками, а Даше — красную куртку с розовы
ми полосками. У синей куртки есть капюшон, а 
у красной куртки нет капюш она. На Сашиной 
куртке застёжка-молния, а на Дашиной — кноп
ки. На синей куртке 4 кармана, а на красной — 
Два.

Саша на голову наденет шапку с завязками, 
а Даша — берет с помпоном.

♦  Ответь на вопросы:
• Что такое «обновки»?
• Какого цвета Сашина куртка? А Дашина?
• Какого цвета полоски на куртки у Даши?
• У  какой куртки есть капюшон?
• Какие застёжки на Сашиной куртке? А  на 

Дашиной?
‘  Сколько карманов на Сашиной куртке?
• Что наденет на голову Саша? А Даша?
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♦  Раскрась картинки, как написано в рассказе.

♦  Расскажи о своей куртке: какого она цвета? Сколь
ко на ней карманов? Какая застёжка? Есть ли 
у куртки капюшон?

♦  Зачем нужны карманы на одежде?

♦  Назови предметы, изображённые на рисунке. Рас
крась только те головные уборы, которые можно 
носить осенью.

♦  Назови лишнее слово. Объясни свой выбор. 

Осень, зима, понедельник, лето.
Холодно, прохладно, морозно, весело. 
Бежал, читал, упал, встал.
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♦  Назови предметы, изображённые на рисунке. Ска
жи, чем похожи и чем отличаются сапоги и туф
ли.

♦  Что или кто может быть:

длинным или коротким (одежда, дорога, шну
рок, нитка, забор, ковёр ... ); 
широким или узким (...); 
чистым или грязным (...); 
мокрым или сухим (...).

♦  Подбери предметы к действию:

идёт (человек, ребёнок, кошка, поезд, дождь, 
снег, .. .) ;  
стоит (...); 
растёт (...).
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♦  Скажи ласково:
тёплая куртка — тёпленькая курточка,
синяя шапка — ,
зелёные сапоги — ...,
мягкая кофта — ...,
длинный шарф — ....

♦  Образуй словосочетание по образцу:
осень, одежда — осенняя одежда; 
осень, лес — ... ; 
осень, небо — ...; 
осень, солнце — ...; 
осень, лист — __

♦  Подбери логические пары. С каждой парой карти
нок составь по 2 предложения.
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