
 «Поздняя осень». 

 

 

 

Уважаемые родители! Этот образовательный маршрут посвящен замечательному времени 

года — осени. Принято считать, что осень грустная пора. Однако это совсем не так. Да, 

после весёлого и тёплого лета трудно смириться с тем, что дни становятся всё короче и 

холоднее. Но в тоже время трудно не заметить красоту засыпающей природы – буйство 

красок вокруг завораживает. 

Шаг 1. Познаём мир вместе. «Поздняя осень» Осень — время ярких прогулок по парку, 

когда на улице свежо и прохладно, а под ногами шуршат разноцветные листья. Во время 

таких прогулок можно наблюдать за изменениями погоды, ведь осенью она очень 

непостоянная! Попробуйте на каждой прогулке уделять несколько минут обсуждению 

погоды: греет солнышко или капает дождик? Стало ли холоднее? Откуда сегодня дует 

ветер? Какие на небе облака? Так постепенно ребенок научится замечать неуловимые 

перемены, которые всегда сопровождают смену времен года. Перейдите по ссылке и 

посмотрите вместе с ребёнком видео об осени. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43cbbcdd1b1f018ca7d5513ae8f0544c&from_block=player_co

ntext_menu_yavideo 

Повторите названия осенних месяцев. 

https://www.youtube.com/watch?v=m87usI2orYc 

https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M 

https://www.youtube.com/watch?v=PooBVubzjiM 

Как животные готовятся к зиме? Осенние перемены коснулись и животного мира. Ребёнку 

будет интересно узнать, чем занимаются осенью разные звери и птицы. 

https://www.youtube.com/watch?v=ijbLZ3E-9PQ 

https://www.youtube.com/watch?v=1Kghe9ZAoO4 

https://yandex.ru/efir?stream_id=43cbbcdd1b1f018ca7d5513ae8f0544c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://yandex.ru/efir?stream_id=43cbbcdd1b1f018ca7d5513ae8f0544c&from_block=player_context_menu_yavideo
https://www.youtube.com/watch?v=m87usI2orYc
https://www.youtube.com/watch?v=vxuC-E8Su6M
https://www.youtube.com/watch?v=PooBVubzjiM
https://www.youtube.com/watch?v=ijbLZ3E-9PQ
https://www.youtube.com/watch?v=1Kghe9ZAoO4


Шаг 2. Почитаем вместе.  

В детской литературе многие поэты не обошли вниманием осеннее настроение. Именно 

стихи про осень для детей, как ничто другое способно обратить внимание ребёнка на 

чудеса, которые происходят вокруг в это время года. Обязательно читайте и заучивайте 

стихи вместе с ребёнком, так вы расширите его кругозор и пополните словесный запас. 

А. Майков «Ласточки» (для подготовительной группы) 

С. Есенин «Нивы сжаты, рощи голы…» 

 

И. Бунин. Из поэмы «Листопад» (первые две строфы) 

 

А. Плещеев «Осень наступила» (для старшей группы) 

А. Фет «Ласточки пропали» (для старшей группы) 

Побеседуйте с ребёнком о прочитанном: -Какие чувства вызывает у тебя это 

стихотворение? -Какие «осенние» слова ты услышал в этом стихотворении? Выучите 

стихотворения с ребёнком. 

Прочитайте ребёнку. 

М. Сибиряк «Серая шейка» 

В. М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Отгадайте с ребёнком загадки. 

Для старшей группы 

Для подготовительной группы 

Прочитайте пословицы об осени. Объясните их толкование. 

Пословицы, поговорки, приметы. 

Шаг 3. Художники об осени.  

Осень в картинах русских художников самая яркая и трогательная пора, где – то, красно-

желтые, золотые и теплые краски ранней осени, а где – то, дождливый и трогательный 

пейзаж природы поздней осенью. Рассмотрите с ребёнком несколько репродукций и 

побеседуйте по их содержанию. 

https://fb.ru/article/128468/kartinyi-oseni-dlya-detey-foto-i-opisaniya 

Вопросы для беседы: 

1. Какое время года изображено на картине? 

2. Как ты догадался? 

3. Какая это осень: ранняя или поздняя и почему? 

4. Что изображено на переднем плане? (Кто главный персонаж картины?) 

5. Что изображено вдалеке? (На заднем плане.) 

6. Что ты чувствуешь, когда смотришь на эту картину? (Радость, грусть, удовольствие, 

злость, печаль, удовлетворение…) 

7. Какое настроение было у художника, когда он рисовал эту картину? (радостное, 

грустное, печальное, весёлое, забавное…) 

 

https://www.culture.ru/poems/10952/lastochki
https://rustih.ru/sergej-esenin-nivy-szhaty-roshhi-goly/
https://www.culture.ru/poems/26986/listopad
https://rustih.ru/osen-nastupila-vysoxli-cvety/
https://www.culture.ru/poems/12451/lastochki-propali
https://nukadeti.ru/skazki/mamin_sibiryak_seraya_shejka
https://nukadeti.ru/skazki/lyagushka_puteshestvennica
https://www.youtube.com/watch?v=68Cr-eylN6A
https://www.youtube.com/watch?v=GYmmdjGY2Cg
https://сезоны-года.рф/%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d1%86%d1%8b%20%d0%bf%d1%80%d0%be%20%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c.html
https://fb.ru/article/128468/kartinyi-oseni-dlya-detey-foto-i-opisaniya


Шаг 4. Мы, рассказ запомним сами, а потом расскажем маме! 

Послушайте с ребёнком рассказ про осень. Попросите вашего малыша пересказать его 

самостоятельно. 

Для подготовительной группы. 

Шаг 5. Логопедическая грамматика. 

Для средней группы 

Для подготовительной группы 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=LSSsmreJU3s
https://www.youtube.com/watch?v=CGVINU6KqdA
https://www.youtube.com/watch?v=PtFt_wjm1C0

