
Информация для родителей длительно и часто болеющих детей группы № 5 

Уважаемые родители, темы занятий «ОСЕНЬ» 

1. Рекомендуем побеседовать о том, какое сейчас время года. Обратить 

внимание ребенка на осенние изменения погоды (стало холоднее, дует 

ветер, идет дождь). Сравнить погоду летом и осенью. Также сравнить 

погоду ранней и поздней осенью. 

2. Обратить внимание на сезонные изменения в жизни растений: завяли 

цветы, пожухла трава, некоторые деревья стоят уже без листьев, под 

ногами лежит ковер разноцветных опавших листьев. Перечислить как 

можно больше признаков осени. 

3. Во время прогулки обратить внимание на признаки осени, то, как одеты 

люди осенью. 

4. Уточнить названия осенних месяцев и их признаков. Пополнить знания 

детей дополнительной информацией. 

5. Познакомить детей с перелетными птицами. 

6. Игра «Кто как ходит?» 

Взрослый называет известных ребенку животных, птиц, предметы. 

Задача ребенка изобразить, кто как передвигается. Например, говорите: 

«Зайка» – малыш должен прыгать вперед, «Мишка» – идти, косолапя и 

вразвалочку, «самолет» – бежать с расставленными руками, «Солдат на 

параде» – идти, высоко поднимая ноги и чеканя шаг. Можно поменяться 

ролями, пусть малыш загадывает зверя или предмет, а вы изображаете. 

7. Словарная работа. Уточнить у ребенка, знает ли он значение слова 

«листопад». От каких двух слов оно произошло? 

8. Игра «Назови ласково» на образование существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов. 

Туча - тучка.  

Солнце -... 

Дождь -... 



Ветер -... 

9. Дидактическая игра «Что бывает осенью?» 

На столе вперемешку лежат картинки с изображением различных 

сезонных явлений (идет снег, цветущий луг, осенний лес, скворец у 

скворечника и т. д.). Ребенок выбирает картинки, на которых изображены 

только осенние явления и сам или с помощью взрослого называет их. Пример. 

Солнышко прячется за тучи. Идет дождь. Листья на деревьях желтые и 

красные. Птицы улетают на юг. Животные готовят запасы на зиму. Люди 

надевают пальто и плащи и т. д 

10.  Игра «Найди яблоко» 

Взрослый показывает ребенку несколько перевёрнутых ведёрок. Он 

должен угадать, под каким из них лежит яблоко (мячик). Он предлагает 

варианты, пока не найдет. Затем отворачивается. Взрослый перепрятывает 

мячик, и игра продолжается. 

11. Ознакомление с музыкальными произведениями. 

Желательно предложить ребенку послушать (на ваш выбор): 

- А. Вивальди. Концерт «Осень» («Сбор урожая») из цикла «Времена года». 

- П. И. Чайковский «Осенняя песня» (октябрь) из цикла «Времена года». 

- В. А. Моцарт «Рондо» из «Маленькой ночной серенады». 

12. Ознакомление с репродукциями картин. 

Предложить ребенку рассмотреть репродукции картин, побеседовать по 

содержанию. Помочь малышу увидеть ту красоту природы, которую старался 

передать художник.  

- М. Н. Воробьев. «Осенняя ночь в Петербурге». 

- В. Поленов «Золотая осень» 

  



Для развития двигательной активности ребенка не забывайте каждый 

день делать с ним утреннюю гимнастику, например: 

Вводная часть: 

Мы идем в осенний лес, 

Полный сказок и чудес. 

Дружно весело идем, 

И совсем не устаем. (Ходьба) 

Ветер листья подхватил, 

Быстро-быстро закружил. 

Мы тихонько побежим, 

Как листочки полетим. (Умеренный бег) 

Мы бежали, мы бежали, 

До берлоги добежали. 

Чтобы мишку не будить, 

Станем тихо уходить. (Ходьба на носочках) 

На полянке очутились, 

И совсем остановились. (Построение в круг) 

 

Основная часть: 

Комплекс ОРУ: 

1. Как красив осенний лес, 

Что увидеть можно здесь? 

На дубу сидит сова, 

Крутит головой она. (Повороты головы вправо-влево) 

2. Пролетела птичек стая, 

Славно крыльями махая. (Махи руками вверх-вниз) 

3. Кто там прячется в кустах, 

Лось рогатый, просто, ах! 

Низко голову склонил, 

Воду из ручья попил. (Наклоны туловища) 

4. Белка рыжая плутовка, 

Скачет по ветвям так ловко, 

Не грустим мы, и не плачем. 

Вместе с белочкою скачем. (Прыжки на двух ногах) 

 

Заключительная часть: 

Хорошо в лесу гулять, 

Вместе с солнышком играть. 



Солнце в небе улыбается, 

Мы домой возвращаемся. (Ходьба) 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибаем пальчики, начиная с большого.) 

Будем листья собирать. (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

Листья берёзы, (Загибаем пальчики, начиная с большого.) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. («Шагаем» по столу средним и указательным 

пальцем) 

 

«Ходит осень в нашем парке» 

Ходит осень в нашем парке, (пальчиками шагаем по столу) 

Дарит осень всем подарки: (показываем две ладошки, сложенные вместе) 

Бусы красные – рябине, (загибаем поочередно пальчики) 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. (прикладываем обе ладошки к груди). 

 

«Осень» 

Ветер по лесу летал, (Плавные, волнообразные движения ладонями) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, (Загибаем по одному пальчику на обеих руках) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки (Спокойно укладываем ладони на стол) 

Ветер бросил на тропинку. 

 

«Листья осенние тихо кружатся» 

Листья осенние тихо кружатся, (плавные движения кистями рук слева 

направо) 

Листья нам под ноги плавно ложатся (плавно опускаем ручки вниз) 



И под ногами шуршат, шелестят, (трем ладошки друг о друга) 

Будто опять закружиться хотят. (поднимаем ручки вверх и плавно ими 

машем). 

 

«Ветер северный подул» 

Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем) 

Все листочки с веток сдул... (пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в 

воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по ладошке 

левой руки) 

Град по ним заколотил, (щепотью правой руки постучать по левой 

ладошке) 

Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки по левой 

ладошке) 

Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперёд-назад) 

Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 

 

«Осень, осень к нам пришла…» 

Осень, осень к нам пришла, 

Дождь и ветер принесла. (Стучим пальцем левой руки по ладони правой) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 

Дождь и ветер принесла. 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. (Трём ладонью о ладонь) 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу, 

Листья кружатся, летят. 

Песни птичек не слышны, 

Подождем их до весны. (Кисти рук накрест, движения кистями рук вверх-

вниз) 

Чик-чирик, чик-чирик, 

Подождем их до весны. 

 

На прогулке в парке красивые осенние листья не дадут скучать вашим 

малышам. Детям можно предложить: 

 Покружиться с листьями в руках. 



 Сравнить листья по размеру, по форме. 

 Послушать, как шуршат листья под ногами. 

 Устроить осенний салют из листьев. 

 Посмотреть, как лист-лодочка плывет по ручейку. 

 Посмотреть, поискать, кто прячется на земле под листьями. 

 Украсить яркими листьями участок, группу, шкафчик, себя (сделать 

шапочки, юбочки, складывая листья черенками). 

 Сделать гербарий. 

 Возить листья за веревочку по луже. 

Читаем детям 

 Н. Абрамова «Осенняя сказка» 

 А. Лукьянова «Сказка про начало зимы» 

 Л Соколова «Сказка про то, как лисичка про осень узнала» 

 И. Соколов– Микитов «Рассказы о животных» 

 А. Плещеев «Осенняя песенка» 

 В. Берестов «Уроки листопада» 

 А. Пушкин «Осень» 

 И. Бунин «Листопад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Игра «Найди тень» 

 

 


