
Лексическая тема: «Осень». 

 

Расширение словарного запаса детей: 

Предметный словарь: 

Время года, осень, зима, весна, лето, сезон, сентябрь, октябрь, ноябрь, месяц, туча, дождь, 

погода, листопад, грязь, земля, сырость, сапоги, плащ, куртка, перчатки, свитер, зонт, грибник, 

урожай, деревья, куст, листья, ковёр (из листьев). 

Глагольный словарь: 

Наступать, моросить, накрапывать,  лить, дуть, срывать (листья),  опадать, облетать, 

кружиться, шелестеть, хмуриться, расписать, пожухнуть, вянуть, краснеть, желтеть, 

засыхать, засыпать, собирать. 

Словарь признаков: 

Осенний, пасмурный, прохладный, хмурый, унылый, серые (дни), промозглый, мокрый, проливной, 

моросящий, косой, красный, жёлтый, бордовый, багряный, узкий, широкий, резной, разноцветный, 

золотая, рыжий, поздняя, хвойный, лиственный, дряхлый, могучий, высокий, низкий, старый, 

молодой, трухлявый. 

Словарь наречий: 

Мокро, сыро, ненастно, пасмурно, хмуро, дождливо, холодно, рано, поздно, ярко, солнечно, 

ветрено, высоко, низко, пышно, редко. 

 

Лексико-грамматический строй речи: 

Дидактическая игра «Скажи наоборот»  (подбор антонимов: ярко-тускло, ранний - 

поздний и др.. см. расширение словарного запаса). 

Дидактическая игра «Сосчитай листочки» (согласование числительных 1, 2, 5 с 

существительными). 

Дидактическая игра «В лесу» (упражнение в образовании мн. числа существительных и их 

употреблении в именительном и родительном падежах. Пример: 

  У дома растёт берёза, а в лесу растут…(берёзы). В лесу много…(берёз). 

Дидактическое упражнение "Подбери нужное слово"- учить подбирать признаки. 

Осень (какая?) – ранняя, золотая, поздняя, грустная, дождливая, сырая, холодная… 

Дождь (какой?) – мелкий, моросящий, холодный, частый, короткий, унылый, сильный… 

Деревья (какие?), 

Погода (какая?), 

Небо (какое?)… 

  

Дидактическое упражнение "Подбери нужное слово"- учить подбирать действия. 

Осень – приходит, наступает, наводит грусть… 

Дождь – льёт, моросит, идёт, накрывает… 

Листья – краснеют, желтеют, опадают, шуршат… 

  

Дидактическое упражнение "Подбери нужное слово"- учить подбирать предметы к 

признакам. 

Осенний – день, вечер, дождь, ветер, лес… 

Осенняя – погода, ночь, непогода, одежда, сырость… 

Осеннее – небо, пальто, дерево, ненастье… 

Осенние – каникулы, листья, перчатки, заморозки…  

 

 



Развитие связной речи: 

Дидактическая игра «Исправь ошибки» 

Лето прошло, и наступила осень.  

Подули холодные ветры, завяли цветы, на деревьях распустились листочки. 

 Звери стали делать запасы на зиму: ежик — мед, белка — орешки, медведь — капусту, 

лисичка — яблоки.  

С юга прилетели птицы. 

Дети надели панамки и вышли гулять во двор. 

 Они играли в прятки, лепили снеговика и кормили крошками птиц. 

 

Составление описательного рассказа «Осень» с использованием схематичного плана. 

Подробный пересказ рассказа «Лес осенью» (по Г. Скребицкому и В. Чаплиной) 

Летом лес был зелёный. Теперь берёзки и клёны жёлтые. Осины красные. Между ними ёлочки 

зеленеют.  

Налетит ветер. Закружатся листья в воздухе, словно бабочки. Потом тихо-тихо на землю 

опускаются.  

Травы и цветы вянут. Семена их на землю осыпаются. На следующий год из семян вырастут 

новые растения. 

Вопросы: 

           О каком времени года говорится в рассказе?    Какого цвета лес был летом? 

Какого цвета стали берёзки и клёны осенью?    Какого цвета стали осины осенью? 

Какие деревья не изменили своего цвета?       Как кружатся листья в воздухе? 

 

Развитие общей моторики. 

Физминутка «Деревья»: 

Ветер дует нам в лицо, Дети обмахивают руками лицо. 

Закачалось деревцо. Поднимают руки вверх, наклоняют 

туловище влево - вправо. 

Ветер дует тише, тише. Опускают руки, приседают на корточки. 

Деревце растёт всё выше, выше. Тянутся на носочках, руки вверху. 

Ветер сильный набежал, Энергично машут руками. 

Много листиков сорвал. Перебирая пальцами, опускают руки. 

 

Физминутка «Осенью» 

Вдруг закрыли небо тучи,    Поднимаются на носочки, 

Начал капать дождь колючий.    поднимают вверх руки. 

Долго дождик будет плакать, 

Разведет повсюду слякоть.      Приседают, держат руки на поясе. 

Грязь и лужи на дороге,         Ходьба на месте, высоко поднимая 

Поднимай повыше ноги.                      колени. 

 

Пальчиковая гимнастика «Осенний букет» 

Пошли пальчики гулять     Пробегают пальчиками по бедрам к коленям 

Стали листья собирать:      Поочередно прикасаются подушечками пальцев, 

Красный листик, желтый  листик      начиная с указательного к большому. 

А потом давай считать: 

Один, два, три, четыре, пять!      Поочередно загибают пальцы на одной руке. 

Сколько листиков собрали?       Протягивают вперед ладошки. 

Пять!                                           Поднимают вверх одну руку, 

С листьями осенними                       Широко раздвинув пальцы. 

Будем мы играть. 


