
 

 

Для закрепления понятия «Поздняя 

осень»  родителям рекомендуется: 

 — рассказать ребенку о поздней осени, о 

том, какие изменения происходят в природе; 

 — рассмотреть картинки с изображением 

ранней и поздней осени, при этом обратить 

особое внимание на внешний вид и 

состояние деревьев: ранней осенью они 

покрыты разноцветной листвой, а поздней 

осенью стоят голые; 

 — вместе с ребенком сравнить одежду людей ранней и поздней осенью; 

 — обратить его внимание на то, как изменилась погода: дни стали длиннее 

или короче, стало теплее или холоднее на улице? 

 — рассказать, куда и почему улетели птицы. 

Вместе с ребенком нарисовать дерево ранней осенью и поздней осенью. (Чем 

они отличаются?) 

1. Дидактическая игра «Все вокруг рассматриваем - о поздней 

осени рассказываем»  

 Ребенок, опираясь на наблюдения и вопросы взрослого, рассказывает о 

приметах поздней осени.  

 Как выглядят сейчас деревья? (Почти со всех деревьев облетели листья, 

они стоят голые, черные, и грустные) 

 Вдохните воздух, дети. Какой он? (Влажный, холодный) 

 Какой дует ветер? (Сырой, холодный, осенний) 

 Что случилось с травкой? (Она вся засохла, пожелтела, покрылась 

опавшей листвой) 

 Какое небо? (Серое, мрачное, низкое, темное) 

2. Дидактическая игра «Признаки осени» 

 Картинка «Солнце». (Поздней осенью солнце светит и греет совсем мало.) 

 Символы дня и ночи – чёрная и жёлтая полоска разной длины. (В ноябре 

день становится ещё короче, а ночь ещё длиннее). 

 Зонтик чёрного цвета, над ним – капли дождя и снежинки. (В ноябре идут 

холодные дожди со снегом). 

 Большая снежинка. (По ночам бывают заморозки). 



 Дерево почти без листьев. (В ноябре листьев на деревьях почти уже не 

осталось). 

 Корова (Человек кормит домашних животных сеном, т.к они уже не пасутся 

на лугах). 

3. Дидактическая игра  «Признаки осени»  

У  ребёнка альбомный лист, разделённый на 6 частей. Взрослый произносит 

предложение (признак осени), каждый ребёнок рисует картинку – опору в 

соответствующем прямоугольнике листа. 

Взрослый: 

 Поздней осенью солнце светит и греет совсем мало. 

 В ноябре день становится ещё короче, а ночь ещё длиннее. 

 В ноябре идут холодные дожди со снегом. 

 По ночам бывают заморозки. 

 В ноябре листьев уже почти не осталось. 

 Человек кормит домашних животных. 

4. Пальчиковая гимнастика: «Поздняя осень». 

 Солнышко греет уже еле-еле; (растопыриваем пальцы на обеих руках и 

соединяем ладошки вместе, затем соединяем пальчики)   

 Перелётные птицы на юг улетели; (машем ручками, как крылышками) 

 Голы деревья, пустынны поля, (разводим ручками)  

 Первым снежком принакрылась земля. (плавно опускаем ручки вниз) 

 Река покрывается льдом в ноябре – (сжимаем ручки в замок) 

 Поздняя осень стоит на дворе. (разводим руками перед собой) 
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