
Домашнее задание № 1 

(1 подгруппа) 

Тема: Осень. Признаки осени. Деревья 

 
Задание 1. Побеседуйте с ребенком о времени года, которое наступило. 

Выучите названия осенних месяцев. Закрепите с ребенком признаки осени: 

становится холоднее, изменяется цвет травы, листьев на деревьях, 

листья опадают, собираются тучи, идут дожди, птицы улетают в теплые 
края, люди убирают урожай. Произнесите с ребенком все эти 

словосочетания и попросите его самостоятельно рассказать об осени. 

 

Задание 2. Игра «Назови лист». Раскрасьте листы в осенних красках. 

 

Лист тополя какой? тополиный 

Лист рябины какой?   

Лист клена какой?   

Лист березы какой?  

Лист дуба какой?  

Лист осины какой?  

 

 
Задание 3. Игра «Один-много».  

Взрослый называет ребенку один предмет, а ребёнок должен сказать много 

чего. 

Например, дождь – много дождей. 

лужа  

листок  

ветер  

дерево  

туча  

птица  
  



Домашнее задание № 1 

(2 подгруппа) 

Тема: Осень. Признаки осени. Деревья 
 

Задание 1. Расскажите ребенку о времени года, которое наступило. 

Проговорите ему признаки осени: становится холоднее, изменяется цвет 

травы, листьев на деревьях, листья опадают, собираются тучи, идут 

дожди, птицы улетают в теплые края, люди убирают урожай. 

По возможности попробуйте повторить небольшие слова. 

 

Задание 2. Упражнение «Выполни команду» 

Взрослый говорит ребенку определенные команды. Ребенок действие 

совершает и проговаривает предложение. 

Взрослый: Ты ветер. Дуй! 

Ребенок дует и говорит: Дую. 

Взрослый: Ты ветер. Гони! 

Ребенок гонит руками в разные стороны и говорит: Гоню. 

Взрослый: Ты ребенок. Беги от дождя! 

Ребенок бежит на месте и говорит: Бегу. 

Слово при необходимости проговариваем по частям, пока не получится 

сказать слово полностью. 

 
Задание 3. Игра «Покажи лист». Называйте ребенку лист дерева, пусть он 

его показывает. Даны листы: дуба, рябины, клена и березы. Раскрасьте листы 

в осенних красках. 

 

 
Задание 4. Выучите пальчиковую гимнастику 
Лист у клена и каштана – 

Как ладони великана. 

У березки, у березки –  

Белый ствол и листья – слёзки. 

А у тоненькой рябинки 

Листья – сложные картинки. 

Раскрыть ладонь левой руки, затем –правой руки. 

Поднять вверх руки с раскрытыми пальцами. 

Показать руками стволы. 

Нарисовать в воздухе указательными пальцами 

капельку. 

Ладони перед собой, пальцы чуть растопырить. 
 

 


