
Уважаемые родители! 

Ранняя осень – золотая пора. Золотыми становятся травы, деревья, 

кустарники. В прохладном, прозрачном воздухе поблескивают нити паутинок. 

Дни становятся короче и холоднее, а ночи длиннее, солнце уже не поднимается 

так высоко как летом. Все чаще моросит мелкий дождик, а утром появляются 

туманы. Ветер срывает с деревьев яркие листья, которые застилают землю 

багряно-желтым ковром. Листопад обнажает ветки деревьев, лишая их 

пышного яркого убранства. К середине осени солнце радует своим 

появлением совсем редко, становится все пасмурнее, чаще идут 

продолжительные холодные дожди. Все чаще по ночам случаются заморозки.  

Поздняя осень – серебряная пора. На лужах появляется первая корочка 

льда, снежинки начинают иногда падать на уже мерзлую землю, серебрятся 

опавшие листья, покрытые инеем, звенят обледеневшие веточки деревьев. 

Прячутся мелкие жучки и паучки, а птицы улетают на юг, но не все, а только 

перелетные.  

Вот сразу и возникает вопрос: какие птицы перелетные, а какие – нет? 

Что еще происходит в природе осенью? Что еще рассказать про осень для 

детей?  

А как звери готовятся к зиме? Они делают полезные запасы, строят 

домики, утепляют свои гнезда и норки. Некоторые меняют свои шубки на 

зимние – более теплые, светлые, пушистые, чтобы быть менее заметными на 

белой поверхности снежного покрова.  

А люди собирают урожай в саду и на огороде, сеют озимые, готовят поля 

к весне. Какие овощи и фрукты собирают осенью? Прекрасное занятие для 

детей и родителей смастерить кормушку для птиц, заготовить для них плоды 

и семена. С наступлением холодов птичкам все труднее найти корм.  

В сентябре с детьми 4-5 лет мы продолжаем расширять представления 

по темам: «Кто встречает нас в детском саду. День знаний», «По дороге в 

детский сад», Золотая осень. Дары леса», «Фрукты и овощи», «Ягоды, 

домашние заготовки». 

1-2 неделя. «Кто встречает нас в детском саду. День знаний», «По дороге 

в детский сад»  

Поговорите с ребенком что такое детский сад, для чего он ходит в 

детский сад. Спросите у ребенка имена, отчества воспитателей и других 

работников детского сада. Попросите ребенка вспомнить расположение, 

назначение и название комнат в детском саду: группа, игровые уголки, 

спальня, раздевалка, музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

заведующего, кабинет врача. Вместе с ребенком назовите названия профессий 



работников детского сада: воспитатель, помощник воспитателя, медицинская 

сестра, повар, заведующий и т.д. 

Вспомните с ребенком, какое время года наступило, попросите назвать 

осенние месяцы по порядку. Побеседуйте с ребёнком о каждом осеннем 

месяце, его приметах. Проведите наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, в жизни людей, животных. 

Рассмотреть вместе с ребенком овощи-фрукты, ягоды. Познакомить с 

названиями овощей, фруктов, ягод. Закрепите в словаре обобщающие 

понятия: «фрукты», «овощи», «ягоды». 

3 неделя «Золотая осень. Дары леса» 

Совместите приятное с полезным – прогуляйтесь с ребенком в парке, 

пошуршите листьями, соберите букет. Дома сохраните листья и через 

некоторое время, когда листья высохнут, можно сделать из низ прекрасную 

поделку. Во время прогулки Вы с ребенком можете собирать листья, каштаны, 

желуди, ветки, шишки — словом, все, что можно найти в осеннюю пору. Из 

обычных листьев получаются забавные зверюшки, пейзажи или абстрактные 

узоры. Занятия аппликацией способствуют развитию воображения, тонкой 

моторики, усидчивости у детей. 

Как сделать? 

Промойте и высушите листья. 

Перед тем, как приступить к аппликации, собранные листья нужно прогладить 

утюгом, разложив их между двумя листами бумаги или ткани. 

Используйте простой клей ПВА, чтобы приклеить листья к бумаге. 

Чтобы достичь желаемого результата, форму листьев меняйте с помощью 

ножниц. 

Чтобы фигурки животных получились реалистичными, стоит заранее 

подготовить шаблоны разных зверей. Некоторые заготовки можно найти ниже 

в нашей подборке. 

        



                                  
 

Развитие речи: 

Игра. «Поймай - скажи». 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы 3-го лица единственного 

числа настоящего времени. 

Оборудование. Мяч. 

Описание игры. Дети становятся в круг. Ведущий, бросая мяч детям, называет 

при этом животное. Поймавший мяч бросает его ведущему, называя какое-

либо действие этого животного.  

Образец: Корова - мычит; 

лягушка - квакает; 

кошка - мяукает; 

волк -воет; 

собака - лает; 

тигр - рычит.  

Ведущий называет какую - либо профессию. Поймавший мяч 

называет, что делает человек этой профессии.  

Образец: Врач - лечит; 

художник - рисует; 

повар - варит; 

пожарник -тушит; 

плотник - строгает. 

Ведущий называет имя ребенка. Поймавший мяч называет какое- 

либо действие его.  

Образец: Сережа - катает; 

Люба - играет; 

Дима - прыгает; 

Игра. «Как кто передвигается?». 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы настоящего времени 

(прошедшего, будущего). 

Оборудование. Предметные картинки. 



Описание игры. Показывают изображения животных, птиц, насекомых и 

спрашивают у детей, как они передвигаются (например: бабочка летает, 

воробей прыгает и летает, лягушка прыгает и т.д.) За правильный ответ дети 

получают картинки. 

Игра. "Скажи наоборот" 

Цель: Учить детей подбирать однокоренные и разнокоренные глаголы- 

антонимы. 

Оборудование. Кукла Чипполино. 

Воспитатель. К нам, в детский сад, пришел в гости Чипполино. Все ему у нас 

нравится: как мы зарядку делаем, как играем, лепим из пластилина, рисуем, 

поем и танцуем. 

Однако... Чипполино, а почему ты загрустил? Что? Скажешь мне на ухо? Что? 

Не умеешь подбирать, как наши дети, слова - "наоборот", слова с 

противоположным значением? Ребята, поможем Чипполино? Я буду называть 

слова, а вы вместе с Чипполино придумайте слова- "наоборот", слова с 

противоположным значением. 

Воспитатель -дети, 

Входить-выходить 

Вбегать-выбегать 

Прибегать- убегать, 

Привозить- увозить, 

Прилетать- улетать, 

Приходить- уходить, 

Подплывать- отплывать, 

Закрывать-открывать, 

Вставать- ложиться, 

Говорить- молчать, 

Мириться- сориться, 

Надевать- снимать. 

 

Игра. «Кто как ест?» 

Цель: продолжать знакомить детей с действиями, которые выполняют 

животные. 

Кошка лакает молоко; собака грызет кость; корова жует сено; курица клюет 

зерно. 

 

Игра. «Кто как голос подает?» 

Цель: учить детей правильно употреблять глаголы, которые обозначают 

действия животных. 

Голубь воркует, 

ворона каркает, 

кошка мяукает, 



воробей чирикает, 

сорока стрекочет, 

свинья хрюкает, 

петух кукарекает, 

сова ухает, 

овца блеет, 

курица кудахчет, 

лягушка квакает, 

корова мычит, 

гусь гогочет, 

волк воет, 

лошадь ржет, 

утка крякает, 

медведь рычит, 

собака лает. 

 

Игра. «Назови признаки осени» 

Цель: учить детей называть признаки времён года (осень), развивать умение 

использовать в речи глаголы. 

Вянут и желтеют трава, листья на деревьях. 

По небу бегут серые тучи, идёт холодный дождь. 

Опадает листва. 

Птицы улетают в тёплые края. 

 

Игра. «Повтори и запомни» 

Цель: развивать, память, мышление, внимание. 

Таня лепит. Дети лепят. Толя играет. Дети играют. Оля катается. Дети 

катаются. 

 

Игра. «Доскажи словечко» 

Цель: упражнять в составлении предложений, используя при этом 

подходящие по смыслу глаголы. 

Ушами мы (что делаем?) слушаем. 

Глазами (что делаем?) смотрим. 

Головой (что делаем?) думаем. 

Носом (что делаем?) дышим, нюхаем. 

Ртом (что делаем?) едим, пьём, говорим. 

Руками (что делаем?) берём, держим. 

Ногами (что делаем?) ходим, бегаем, прыгаем, танцуем. 

 

Упражнение с приставочными глаголами 



Цель: упражнять детей правильно употреблять глаголы с разными 

приставками. 

Стихотворение-шутка. Ехали мы, ехали, до ямы доехали, 

Яму объехали, дольше поехали. 

Ехали мы, ехали, до горы доехали, 

В гору въехали, с горы съехали, дальше поехали. 

К дому подъехали, в ворота въехали, вот и приехали. 

Предложить детям перечислить глаголы, которые образовались от глагола 

«ехали». 

 

Игра «Слоговой аттракцион». 

Цель: развивать внимание, упражнять детей называть глаголы настоящего 

времени. 

Дети соревнуются, кто больше назовёт слов, которые заканчиваются слогом 

ют: 

падают, бегают, летают, плавают, прыгают, шьют, делают, моют, купают, 

читают. 

 

Игра «Доскажи словечко». 

Цель: учить детей навыкам словообразования глаголов, обозначающих 

профессии. 

Крановщик - на кране....(работает). 

Точильщик - ножи... .(точит). 

Барабанщик - на барабане .. .(играет). 

Регулировщик - уличное движение.. ..(регулирует). 

Каменщик - стены ... .(кладёт). 

Пильщик - дрова.. .(пилит). 

Шахматист - в шахматы (играет). 

Футболист - в футбол (играет). 

Шофёр - на машине (работает). 

Штангист - штангу (поднимает). 

 

4 неделя: «Фрукты и овощи», «Ягоды, домашние заготовки». 

Игра «Погрузи урожай» 

Цель: совершенствовать навык слогового анализа слов. 

Описание игры. Взрослый помещает на магнитную доску три плоскостных 

изображения грузовиков разных цветов, раскладывает на столе плоскостные 

изображения овощей (лук, чеснок, редис, салат, бобы, перец, картофель, 

баклажан, помидор, огурец). дети должны «погрузить» урожай овощей в 

грузовики. В желтый грузовик нужно уложить овощи, в названии которых 

один слог. В синий грузовик погрузить овощи, названия которых состоят из 



двух слогов. В красный грузовик погрузить овощи, названия которых состоят 

из трех слогов. 

 

Упражнение «Подскажи словечко» 

Цель: развитие речевого слуха, чувства рифмы. 

Описание.  Взрослый читает детям стихи об овощах, дети внимательно 

слушают и подбирают нужную рифму. 

Сорвала я стручок, 

Надавила на бочок. 

Он раскрылся. Ах! Ох! 

Покатился…   горох. 

  

Круглолица, белолица, 

Любит вдоволь пить водицу. 

У нее листочки с хрустом. 

А зовут ее…  капуста. 

А на этой грядке 

Разыгрались в прятки 

Зеленые хитрецы, 

Молодые…  огурцы. 

 

Он из тыквенной родни, 

На боку лежит все дни, 

Как зеленый чурбачок, 

Под названьем… кабачок. 

  

Упражнение «Будь внимательным!» 

Цель: развитие речевого слуха, расширение словаря признаков. 

Описание.  Взрослый читает детям стихотворение «Фрукты». После чтения, 

дети должны назвать все фрукты, перечисленные в стихотворении. Вторая 

часть игры направлена на то, чтобы дети вспомнили как можно больше 

прилагательных, перечисленных в стихотворении. После этого раздаются 

трафареты фруктов, которые раскрашиваются детьми. 

Фрукты растут на деревьях в саду. 

Яркие фрукты у всех на виду. 

Вот среди веток груши бочок. 

Груша зеленая, как кабачок. 

Яблоки красные, синие сливы. 

Спелые сливы вкусны и красивы. 

Персик румяный укрылся листком. 

Ты с этим фруктом, конечно, знаком? 

Солнечным соком лимон напоен. 



Светится золотом желтый лимон. 

В кроне зеленой висят апельсины, 

Солнцу подставив рыжие спины. 

Что за художник у всех на виду 

Фрукты раскрасил в нашем саду? 

  

Игра с мячом «Приготовим сок для мамы» 

Цель: учить образовывать и использовать в речи относительные 

прилагательные. 

Описание игры. Ребенок держит мяч, называет любой овощ или фрукт и 

кидает мяч. Поймавший должен сказать, какой сок делают из названного 

овоща или фрукта, затем назвать свой овощ или фрукт и бросить мяч 

следующему игроку. 

  

Игра с мячом «Скажи наоборот» 

Цель: обогащение экспрессивной речи словами-антонимами. 

Описание игры.  Взрослый катит мяч одному из детей и начинает 

предложение, ребенок ловит мяч, заканчивает предложение, подобрав слово-

антоним. 

·        Помидор круглый, а огурец… (овальный). 

·        Помидор мягкий, а огурец… (твердый). 

·        Помидор гладкий, а огурец… (шершавый). 

·        Помидор большой, а огурец… (маленький). 

  

Игра с мячом «Одна семейка» 

Цель: совершенствование грамматического строя речи (подбор однокоренных 

слов). 

Описание игры.  Взрослый задает ребенку вопрос и бросает мяч, ребенок 

называет слово и возвращает мяч обратно. 

·        Как называется фрукт, нарисованный на картинке? (Лимон). 

·        Как можно назвать маленький лимон? (Лимончик). 

·        Как называется сок из лимона? (Лимонный). 

·        Как назовем пирог с лимоном? (Лимонник). 

  

Игра «Маленькие поварята» 

Цель: активизировать словарь глаголов. 

Описание игры. Взрослый предлагает детям представить себя поварами и 

рассказать, как можно приготовить различные овощи. После этого логопед 

достает из «чудесного мешочка» овощи, а дети подбирают нужные глаголы. 

·        Капуста (Можно резать, мять, тушить, солить). 

·        Картофель (Можно чистить, нарезать, жарить, варить). 

·        Морковь (Можно чистить, тереть, резать, делать сок). 



·        Огурец (Можно мыть, солить, мариновать, укладывать в банки). 

  

 Составление рассказов-описаний об овощах и фруктах по схемам. 

Цель: развитие связной речи, мышления. 

Описание.  Взрослый помещает на наборное полотно схему (см. Приложение 

1) составления рассказа, каждая картинка на схеме соответствует вопросу. 

·        Как он называется? Это фрукт или овощ? 

·        Где он растет? 

·        Какой он по величине? 

·        Какой он по цвету? 

·        Какой он по форме? 

·        Какой он на вкус? 

·        Какой он на ощупь? 

·        Что из него можно приготовить? 

  

Игра «Угадай-ка!» 

Цель: Обучение составлению загадок-описаний. 

Описание игры. Освоив задания с использованием схемы, дети учатся 

составлять загадки-описания о фруктах и овощах. 

  

Игра «Закончи предложения» 

Цель: развитие синтаксической стороны речи (обучение составлению 

сложносочиненных предложений со словами «потому что») 

Описание игры. Взрослый выставляет на наборное полотно сюжетные 

картинки. Затем он начинает говорить предложение, а дети заканчивают. 

Часть предложения, которую произносит ребенок, начинается со слова потому 

что. 

·        Я люблю яблоко,  … (потому что оно сладкое, вкусное, полезное). 

·        Мама купила груши, … (потому что хочет испечь грушевый пирог). 

·        Мы пришли из сада радостные, … (потому что собрали большой урожай 

слив). 

·        Я не люблю лук, … (потому что он горький) 

·        В огороде нужно полоть траву, … (потому что она мешает расти овощам). 

 

Что почитать с детьми осенью: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел»; «Зайчишка-трусишка»; «Дон! 

Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит 

зайка», «Кот на печку пошел», «Сегодня день целый», «Барашеньки», «Идет 

лисичка по мосту», «Солнышко-ведрышко», «Иди, весна, иди, красна». 

Сказки:  

«Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького;  



«Война грибов с ягодами», обр. В. Даля;  

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н.Толстого;  

«Жихарка», обр. И. Карнауховой;  

«Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова;  

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова;  

«Лиса и козел», обр. О. Капицы;  

«Привередница», «Лиса-лапотница», обр. В. Даля;  

«Петушок и бобовое зернышко», обр. О. Капицы. 

Фольклор народов мира: 

Песенки: «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, 

воробей», пер. с коми-пермяц. В. Климова; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Мешок», татар., пер. Р. Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина. 

Сказки:  

«Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова;  

«Заяц и еж», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. 

Маршака;  

«Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; братья 

Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского, под ред. С. 

Маршака. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: И. Бунин. «Листопад» (отрывок);  

А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат.»;  

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало.» (из романа «Евгений Онегин»);  

А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка»;  

Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»;  

С. Дрожжин. «Улицей гуляет» (из стихотворения «В крестьянской семье»);  

С. Есенин. «Поет зима — аукает»;  

Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором» (из поэмы «Мороз, Красный нос»);  

И. Суриков. «Зима»;  

С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой рассеянный», «Мяч»;  

С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);  

Ю. Мокриц. «Песенка про сказку»;  

«Дом гнома, гном — дома!»; Э. Успенский. «Разгром»;  

Д. Хармс. «Очень страшная история». 

Проза: В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке 

Петушке и о кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный 

ребенок»; К. Ушинский. «Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный 

Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка», «Затейники»; 

Л. Пантелеев. «На море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); 

В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух». 

Литературные сказки: 

М. Горький. «Воробьишко»;  



В. Осеева. «Волшебная иголочка»;  

Р. Сеф. «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»;  

К. Чуковский. «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»;  

Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы из книги);  

Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про 

Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»;  

В. Бианки. «Первая охота»;  

Д. Самойлов. «У слоненка день рождения». 

Басни: Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям», «Мальчик стерег овец.», 

«Хотела галка пить». 

  

Познавательное видео: 

https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательное%20видео%20для%20дет

ей%204-5%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1663317244772027-

9461045993788057077-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-

1536&from_type=vast&filmId=3537684681387031409 Головоломки для 

малышей 

 

https://dzen.ru/video/watch/6138b5197a2f297c6b375055 Малышовая школа. 

Серия познавательных видео. 

 

https://arzamas.academy/materials/1221 Советские познавательные 

мультфильмы 

 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательное%20видео%20для%20детей%204-5%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1663317244772027-9461045993788057077-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-1536&from_type=vast&filmId=3537684681387031409
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательное%20видео%20для%20детей%204-5%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1663317244772027-9461045993788057077-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-1536&from_type=vast&filmId=3537684681387031409
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательное%20видео%20для%20детей%204-5%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1663317244772027-9461045993788057077-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-1536&from_type=vast&filmId=3537684681387031409
https://yandex.ru/video/preview/?text=познавательное%20видео%20для%20детей%204-5%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1663317244772027-9461045993788057077-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-1536&from_type=vast&filmId=3537684681387031409
https://dzen.ru/video/watch/6138b5197a2f297c6b375055
https://arzamas.academy/materials/1221

