
 

Домашнее задание по теме «Осень» 

 
Рекомендации родителям: 
 

Задание 1.  

 вспомнить с ребенком, какое сейчас время года, назвать 

осенние месяцы по порядку; 

 обратить внимание ребенка на то, какие изменения произошли 

в живой и неживой природе; 

 сравнить природу ранней и поздней осенью; 

 рассказать о том, что происходит с деревьями осенью, как 

звери и птицы готовятся к зиме; 

 вспомнить названия перелетных птиц, почему они так 

называются; 

 во время прогулки обратить внимание ребенка на оставшиеся 

цветы и на то, как осенью распространяются семена растений; 

 объяснить, почему облетают листья с деревьев; почему утром есть 

ледок, а днем он тает; 

 перечислить как можно больше признаков осени; 

 рассказать о труде колхозников на полях осенью. 

 

Задание 2. Подбери признаки, действия (не менее трех): 
 

Небо осенью (какое?) – пасмурное, осеннее, серое,… 

Погода осенью (какая?) – холодная, дождливая, ветряная,… 

Дождь осенью (что делает?) – идѐт, хлещет, моросит, льѐт,.. 

Листья осенью (что делают?) – летят, кружатся, опадают,… 
 

Задание 3. Объяснить ребенку значение словосочетаний:  

«моросит дождь», «серые тучи», «желтеют листья», «исчезают цветы», 

«наступила осень», «ранняя (поздняя) осень». 

Задание 4. Прочитать стихотворения, обсудить, одно из них 

выучить по выбору. Спросить у ребенка, какие чувства вызывают 

у него эти стихи. 

«Осень» 

Опустел скворечник, улетели птицы, Листьям на деревьях тоже 

не сидится. Целый день сегодня все летят, летят... Видно тоже 

в Африку улететь хотят. 

                                                   (И. Токмакова) 



 

«Осень» 

Скучная картина! Тучи без конца, Дождик так и льется, 

лужи у крыльца. Что ты рано, осень, в гости к нам 

пришла? Еще просит сердце света и тепла. 

                                    (А. Плещеев) 

Задание 5.  «Подбери предметы к признакам».  

Осенний — день, ... .  

Осенняя — погода, ... .  

Осеннее — небо, ... .  

Осенние — дожди, ... . 

Задание 6. Дидактическая игра «Правильно — неправиль-

но» (понимание причинно-следственных связей). 

 Я взял зонт, потому что пошел дождь. Пошел дождь 

потому, что я взял зонт. 

 Птицы улетели на юг, потому что наступила осень. 

Осень наступила потому, что птицы улетели на юг. 

Задание 7. «К нам пришла осень» (отработка падежных 

окончаний) 

Мы ждали … (осень) 

Долго не было … (осени) 

Мы рады… (осени) 

Мы одеваемся тепло … (осенью) 

Мы поем песни об … (осени) 

 

Задание 8.  «Найди ошибки» на развитие слухового 

внимания. 

Определи, чего не бывает осенью. 

- Дети загорают, купаются, носят легкую одежду. 

- Под ногами шуршат сухие, разноцветные листья. 

- Набухают почки, распускаются листья. 

- Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

- Дикие животные не делают запасы корма 

 

 


