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}вакаемь!е педагоги и родители|

8ажнь:м критерием развития ре6ёнка старшего дошкольного возраста
является 6огатое речевое о6щение. к 6-7 годам ре6ёнок достаточно вла-

деет речью и может вь!рФ!(ать свои мь!сли и чувства' рассказь!вать о6 уви-
деннь|х со6ьптиях, пересказь!вать усль!шанное литературное произведение.
Фднако есть дошкольники' ймеющие трудности в усвоении родного язь!ка.

[4ьг предлагаем ряд авторских рассказов по развитию связной рени и

о6ъединённь!х единой тематикой _ <<времена года)). Ра6отая с данной тет-

радью' дети познакомятся со временем года ((осень))' изучат осенние меся-
ць[' их последовательность' узнают о характернь!х осо6енностях осенней
природь!' по3накомятся с осенней одех<дой.

@твечая на вопрось!' дошкольники смогут 6олее полно понять содер-
)кание текста и научатся правильно согласовь!вать слова в предлох(ении'
понимая отношение ме)1(ду этими словами. [1ересказь! дают возмох(ность
овладевать грамматическим строем речи' запоминать устойнивь!е словосо-
четания, о6огащать со6ственную речь красочнь!ми и точнь!ми прилагатель-
нь!ми. 1,'!ллюстрации к рассказам по6ух<дают к самостоятельному вь!сказь!-
ванию' помогают вь|полнить то или иное задание.

Большое место в посо6ии отведено развитию грамматического строя

речи _ тетрадь нась!щена заданиями на словоизменение' словоо6разова-
ние, использование в речи предлогов' согласование частей рени друг с дру-
гом. 8ь:полняя задания по тетради' дети учатся сравнивать' анализировать'
о6о6щать, запоминать.

Ёе пьптайтесь вь!полнить все задания к тексту за одно занятие. Ра6ота
с кФ}(дь!м рассказом мо)}(ет занять два' три Аня 14 да}(е неделю. Ёе отчаи-
вайтесь, если что-то не получится у вас с первого раза. Будьте терпеливь|
и настойчивь!' не за6ь;вайте хвалить ре6ёнка дФ[(е за самь!е минимальнь!е

результать:!

}спехов 8ам и 8ашим детям!



[!ризнаки осени.

Фсень приходит после лета. €олнце светит ред-
ко' на не6е тёмнь!е тучи. !{асто идёт холоднь:й
до}(дь . !|истья хсёлть!е' краснь|е' коричневь|е
опадают с деревьев на землю. 3олотой ковёр из
листьев шуршит под ногами. [1тиць! улетают в тёп-
ль!е края. /!юди надевают куртки' плащи' сапо-
ги' потому что на улице прохладно и сь!ро.

* @тветь на вопрось;:

' Ёакое вре]шя ао0а пршхо0шт[ после летпо?

' [[ою свет[шть солнще?

' Ёатсше тпучш на небе?

' |€оюше осо0кш осенъю?

' !!шстьья к&юо?о щве7па опо0ою7п но зеуплю?

' 9тпку0а по0ають лшстпья?

' 1€у0о уле7пають птт0шщьс?

' Ёаю о0евоют[ся лю0ш? [!онелсу?

* Ёазови осенние месяць!.
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['|од6ери признаки:

1оео0а осень|о какая? Фсеннее солнце ка-
кое? 11ебо какое? Аоэос0ь какой? 8егпер какой?
/7цсгпья какце?

Ёазови деревья' с которь|х упали эти листья. Рас-
крась их. Ф6разуй новое слово:

лцс[п 0ц6а (какой?) 0цбо6ьгй,
лцс!п клёна (какой?) ... ,
лцс[п берёзь: (какой?) ... ,
лцс[п ря6шнь: (какой?) .,.

€ках<и, как падают листья на землю во время лис-
топада (6есшумно' легко' плавно 

' 
тихо' спокойно,

медленно' красиво).

[!од6ери родственнь|е слова:

лцс!п (лисгпшк, лцс[почек' лцс!пья' лцс[попа0, лцс[п-
6енньлй, ... ); 0оэк0ь (... ); 6егпер (...).
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* Ёазови лишнее слово. @6ъясни свой вь:6ор.

@сен ь, сен гпя6рь' ок!пябр,, ноябрь.
|гпро, 0ень, осень' ночь.
3ш:па, 0есно, окгпябрь' ле!по.

* продол}(и предло}кение:

А4альчцк про/|4очцл ноец, по[по/пц ч[по ... .

,|егпи 6ернцлцсь 0оупой, погпо/у1ц ч/по ... .

17а 0ороее /14ноео ]!%, по[по/у1ц ч!по ... .

* €ках<и ласково:

Белое облако - 6еленько)е о6ланко,
гпёуиная !пцча _ ... 2

холо0нь;й 0оэк0ь - ... ,
экёлгпьуй лцсгп 

- 
ооо 2

прохла0нь:й 0егпер - ... .

* 14змени слово по о6разцу:

@0на пцча - /у1ноео [пцч'

@0на лцэ|са - /у1ноео ... '
@0на п[пцца - /|4но?@ ... ,
@0цн лцс!п - !у1но2@ ... .
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* 14змени словосочетание ((по}(елтевшее дерево)) и

3акончи предло}(ения:

8 ноулеуп 06оре с[поц|п по'!сел|пе6слее 0ере0о.
[ь4ь; 6ц0ц!у, ... .

[4ь; ц0ё:п !( ... .

,{егпш рцсц!о!п ... .

/|о0ц л:обц;о[пся ... .

1гпцца сц0цгп на ... .

* Фтгадай ре6ус по последним звукам соответству-
ющих слов. € получившимся словом составь 2-3
предло}(ения.

р

#
ч|
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* Расставь слова по порядку так' что6ь: получи лись
предло}кения:

пРиходит лета осень после

опадают деревьев листья с

| (аких перелётнь:х птиц ть! знаешь? [1онему они
назь|ваются перелётнь:ми? (уда они улетают
осенью? Ёазови птиц' изо6ра>кённь:х на рисунке.
Раскрась только перелётнь:х птиц.

?-.^}€



@сен няя прогулка.

Бь:ла осень. 1аня и 6а6ушка гуляли в парке.
Ёа улице 6ь:ло прохладно. €олнь|шка не 6ь:ло
видно. [1о не6у пль|ли тёмнь!е тучи. [1тиц не 6ь:ло
сль!шно' они улетели на юг. Разноцветнь!е л14с-

точки падали на мокрую землю. 1аня со6ирала
х<ёлть:е и краснь|е листики' а6а6ушка - корич-
невь|е. 8друг заморо сил мелкийдох(дик. Ба6уш-
ка открь|ла зонт' и они пошли домои.

| @тветь на вопрось|:

' !0е еулялш |аня ш бабутлска?

' Ёою бъьло но улшще?

' Ёоюше 7пучш пль0лш по небу?

' [!очел[у не бъьло сльпшно птпшц?

' 1[окше лшстьочкш па0алш на зе:шлто?

' 7|оюше лшст'шкш собшрала |оня? А какше - ба-
бутлсюо?

' |[оче;шу !аня ш бобушюо по!шлш 0олуо1?
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* !'1од6ери слова_действия:

/7цсгпья осень!о (нгпо 0ела:огп?) эселгпе!о!п' крц-

'!са|пся' 
опа)а:о!п' ле!пя!п' ... .

[ра8а (нгпо 0елаегп?) ... .

,{оэ:с0ь (нгпо 0елоегп?) ... .

* 3акончи предложения:
А4ьу посл;лц ецля/пь, кое0@ ....
/7цсгпья ось!па!о!пся' кое0а .., .

€олнце спряче!пся' кое0о ... .

* |_1од6ери по смь|слу слово-действие:
@сеньго 8се ц6е|пь! .,. .

,|е6онк6 ... 3он!п.

@сень;о час!по ... 0о'!с0ь.

,|егпш ... по лц)!са/у1.

* Раскрась 6ольшие листочки так, нто6ь: маленький
6ьзл ме}кду краснь|м и коричневь|[, ? х<ёлть:й ря_

краснь|м.дом с

ф
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* |_!од6ери ну)кное местоимение к ка}кдому предло-
жению. €оедини линией.

8ь: со6ираю листья.

@н со6ираешь листья.

@ни со6ираем листья.

я со6ираете листья.

йь: со6ирают листья.

1ьп со6нрает лпстья.

* 8ь:яви закономерность' под6ери ну}(ное слово:

@сень _ 0оэус0ь, зш:п4 _ ... .

Берёза - лцс!п' ель - 
... .

|-оло6а - ц!апка' ное!! - ... .

Бабцслка - 0нцнка, /па/па - ... .

| Реши логическую задачу:

! |анц 0ень роэк0енця 8 л4ае. | ба6цц!кц 0ень

роэ:с0енця 6 сенгпя6ре. !{гпо ро0шлся осень;о?

11



@сень в лесу.

}(еня с мамой и пап ой 6ьзли в осеннем лесу.
Ёа вь:сокой зелёной ёлке они увидел и 6елку. Бе-
лочка ловко прь!гала с ветки на ветку и нани3ь!-
вала гри6ьэ на сучки. 8ь:сушит проворнь:й зверёк
гри6ь: и разло>кит их в разнь|е кладовь!е.3имой
6елочка найдёт свои запась: и 6удет грь!зть.

8друг у }[(енинь|х ног про6ежал ё}:(. @н нёс на
своих иголках много сухих листочков. Бкик 6у-
дет спать всю зиму в тёплой норке.

)}(еня знает' что медведь то}ке 6удет спать зи-
мой. @сенью он найдёт под корнями дерева 6ер-
логу, вь!стелет её сухим мхом и уснёт там до вес-
н ь|.

А у зайчика нет норки. @н поменяет летнюю
серую шу6ку на тёплую зимнюю 6елую и 6удет
грь!зть ветки кустов. 1ак и проведёт зиму.

)!{еня пришёл домой и нарисовал картину' как
звери готовятся к зиме.
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* @тветь на вопрось!:

' [0е бььл }{[еня?

' с ке]ш }{[еня хо0шл в осенншй лес?
' Ёоао вс7пре7пшл }{[еня в ноч&ле проаулкш?

' т{тьо 0елало белочка?
' 3оче;ш белко тапасае7п ?ршбьо?

' [[тпо пробеэюал у }{[еншньох ноа?

' с{тпо нёс ёэюшк н(' свошх шаолках?

' {{тпо бу0етп 0елатпь ёэю зш;шой?

' [[аю :ше0ве0ь ?отьовшт[ся ю зшуше?

' А кок бу0ето 3шл'оватпь заяц?
' |{тьо с0елал }{[еня, коа0а прштлсёл 0о:шо1?

* 14справь оши 6ки:

Белка эюц8ёгп 8 норе, а ёэк - в 0цпле.

Ёа гпарелке сне']сок, на 3е/у1ле пцро']сок.

11а ёлке /у|ь||/!кш, 6 6 норке - [|!ц!1]кц.

* Ф6разуй словосочетание по о6разцу:
@сень (лес) - осеннцй лес.
7епло (нора) - ... .

€олнце (0ень) - ... .

Аоэус0ь (поео0а) - ... .
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| Расставь слова по порядку так' чтобь: получились
предлох(ения:

)(еня осеннем в 6ь'.л лесу

на 6елка сушит ветке гри6ь:

+ [од6ери слова' противополо}(нь|е по значению:

ло8кцй - нецкл:оэкшй,

сцхой 
- 

... 2

гпёпльтй 
- 

... ,
лёекцй _ ... 2

насдёл 
- 

... 1

,/прцое'!с4/] - ... .

* .[ори суй изфигур три лю6ь|х предмета. € кокдь:м
получившимся рисунком составь ((осеннее)) пред-
ло}1(ение.
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[!о гри6ь:.
8ася х<ивёт в деревне недалеко от леса. (ак-

то раз 8ася со6рался по гри6ь:. (расиво осенью
в лесу. {,одит мальчик по сухой >кёлтой траве.
[о под6ерёзовик найдёт, 10 подосиновик' то се-
мейство опят у пенёчка. !стал 8,асилий. €ел на
пенёк передохнуть. (,идит гри6ник' }(уёт пиро-
>кок. 8друг с ветки упала шишка. [4альчик под-
нял голову и увиАел 6елку. @на запасала орешки
на 3иму. 3ася вернулся домой с полной корзи_

у/
нои гриоов и в хорошем настроении.

* @тветь на вопрось|:

' [0е эюшвётп Бася?
' [[у0а он собрался?
' [0е распу7п аршбъо?

' |[о юокой пра,ве хо0штп Бася?
' Ёакше ершбьс нахо0штп Бася?
' [[у0о Бася сел пере0охнутпь?
' Фтпюу0о упала тл;.штлстса?

' |[оао увш0ел ]шольчш!с на ветоке?
' т{тпо 0елоло белюа?
' Ёок 3окончен россказ?
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| 14змени имена по о6разцу:

8ася - 8асшлий,

€асла 
- 

.,. 1,

|аня 
- 

.., 2

,!ш:иа - ... 7,

/7ена - ... 2

8аня - .,. .

* Расставь слова по порядку так' что6ь! получи лись
предло}(ения:

гри6ами

* Р!азови предметь|' изо6ро:<ённь:е на рисунке. €ка-
}!(и' чем похожи и чем отличаются пень и дерево.

в мальчик лес за пошел

оо ц,3аяц елкои спрятался за



* 14змени слово и составь словосочетания:

ерш6 (:пноео ерш6о6)

[ь4ноео

0ере6о ( ...)
!пальчцк (...)
лцс[п (...)
ор3цна ( ...)

ёус (,..)

6елка (...)

* €коки ласково:

|-риб - арш6ок, лцс/п - ... 2

8ася _ ... , аере6о _ ооо 2

ё1с - ... , 6елка - .,. 2

лес 
- 

... , ве|пка 
- 

ооо о

| 8ставь пропущеннь!е пред логи:

Белка сц0цгп ... 6е[пке.

Белко 6ьуеля0ьг6аегп ... 0цпла.

Белка прь|еае[/1 ... 8егпкц ... 6е[пкц.

Белка о[ппрь!ец0аегп ,.. 0ере0а.
Белко перепрьуец8ае[п ... 6егпку.
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(от на прогулке.
(от ле}(аг! на сухой >кёлтой траве. [а левом 6оку

поле)кит' на правь:й 6ок перевернётся - никак не
мо}(ет согреться. @сеннее солнь|шко плохо греет.
( венеру на не6е появилисьтёмнь:е тучи. 3аморо-
сил мелкий дождик. [1одул ветер. Разноцветнь|е
листья стали падать с деревьев. *[ети в куртках' в

шапках' в резиновь!х сапо)кках прошлёпали по лу-
х(ам. Ааулице стало прохладно и сь|ро. }(от пос-
пешил в тёпль:й дом к своим хозяевам.

* @тветь на вопрось|:

' [0е лешсал юоть?

' |[оче]шу 1со7п переворачшволся?
' |[ак ерее7п осеннее солнъьтл.ько?

' 1[оа0о появшлшсь ттоуъш?

' 1[аюше 7пучш появшлшсъ на небе?

' !тпо с0елол 0оэю0шк?

' т{тпо прошсхо0шло с лшстьья:шц?

' [[ою бъолш о0етпьо 0епьш?

' 7[ок стьоло на улшце?

20
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| !_]од6ери предметь| к признакам:

']сёл/пая 
.,, (гпра6о, кофгпа, [парелко ц 

'.0.),
)|сел/пь![1 ... 2

сцхая ... 
'у

/пелкцц ... '
1ухолоонь!ц ... '

экёлгпо€ .., 2

сцхой ... ,
ч

сцльнь!|/ ... 9

холоаная ... .

* |1од6ери о6о6щающее понятие:

!(огп, со6ако, лоц]оаь - э[по ... .

8енер, 0ень, ночь' ц[про - э[по .,. .

€неа, 0оэк0ь, ера0 - э[по ... .

(ургпка, ко:пбшне3он' 6р:окш _ 9[0@ ... .

€апоеш, гпцфлш, 0аленкц - э[по ... .

* !_]од6ери слова, противополо}(нь|е по 3начению:

|пепло - ооо '
еря3но - .,. 2

ч
/пе|у1нь!|1 - ... ,
0ьгсокцй - ,,. ,

у
/пелкцц 

- 
.., 2

1ч
холоонь|ц 

- 
... .
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+ о каких предметах мох(но сказать: мой, моя' моё'
мои. €оедини линией слова с подходящими по
смь|слу картинками.

мой моя мов мои

Ф{ь

* @тгадай
слов и узнаешь кличку кота.

% с)

\
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|!;о6нмое время года.

Ба6ушка' какое у те6я лю6имое время го-

да? _ спросила @ля.

- @сень.
_ А почему? - огорчилась внучка. - @сенью

идёт дождь' деревья остаются 6ез одёжки, на
земле лужи, сь|ро' грязно' прохладно.

Ёет, Фленька' осенью поспевает уро>кай
овощей и фруктов. Фсенью много гри6ов в лесу.
1олько осенью мь! мох(ем посолить гри6онки,
огурчики' помидорч ики. А из спель:х я6лок мь!

сварим вкусное ароматное варенье. 1(огда при-

дёт зима' 6удем с удовольствием лаком иться
нашими запасами.

@ля уль:6нулась и согла силась с 6а6ушкой.
А какое время года лю6ишь ть:?
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* Фтветь на вопрось!:

' Ёаю 3ову7п внунку?
' о чёло спросшла Фля?

' Ёаюое любш]пое вре]пя ео0о у бабутлскш?

' 1€отс россю('тала об осенш 0евочка?
' |[оче;шу бобу.шка не со?лосшлось с внучюо&?

* €ках<и ласково и измени слово по о6разцу:

оецрць| 
- 

оецрчцкц 
- 

неп] оецрчцков,

погпш0орь| - ... - не[п ... '
6аклаэкань! _ ... - не[п ... '
ери6ь: - ... - не[п ... '
я6локц - ... - не!п ... .

* Расставь слова по порядку так' что6ь: получи лись
предло)кения:

много лесу осеньк) в гри6ов

я6лок варенье мь! из сварим

* €ках<и, @ля 6а6ушке кто? А маме? А 6рату? 1ь:

маме кто? А дедушке?
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* 8ь:ун и стихотворение:

Фсенъ. (ььро. [рязь ш лу?!сш.
]|1не не хочет'ся ?уляпъь.

'1 0остоану с пол1сш юр('сюш
Р1 уся0усь ршсоват'ь.
1{ оршсую б ереа юэюньс[с,
3 оа ор е ль|. х ]шольстше[о,
(олнце, брьсзеш, пля?|с аоря'ошй,
8отьь бьс летпо постсоре[о!

(н. н. €озонова)

суп

грядка

пюре

сок

запах

запась]

3апеканка
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* €оеди.н.4 слова из левого стол6икас подходящи-
ми словами из правого. € кокдь!м получившимся
словосочетан ием составь п редло}(ен ие.

овощной

овощная

овощное

овощнь!е



@сен няя одежда.
11ри6ли)калась осень' и мам а купила своим де_

тям о6новки.
€аше мама купиласинюю куртку с серь!ми по_

лоскам А, А 
'{аше 

_ красную куртку с розовь|_
ми полосками.! синей куртки есть капюшон' а

у красной куртки нет капюшона. Ёа €ашиной

куртке застёх<ка-мол ния' а на Ааш иной - кноп-
ки. Ёа синей куртке 4 кармана' а на красной _
два.

€аша на голову наденет шапку с завязк ами'
а .{аша - 6ерет с помпоном.

* @тветь на вопрось!:

' т{тпо тьа1{ое <<обновюш>?

' Ёако2о цве7па (отлсшна юуртпка? А !ат^с^ошна?

' Ёаюоао щвет0а, полос!сш на юур7п1сш у !атлсш?
' у юако(о юур7пюш ес7т'ь юопютлт.он?

' Ёаюше лост|ёэосюш но €отльшно& кур7пке? А на
!,отльшно[о?

' €кольюо кор]ша'нов на €атлошно& юуртпке?

' т{тпо на0енет' на ?олову €от.л.*а? А [атлоа?
28





| Раскрась картинки' как написано в рассказе.

* Расска)ки о своей куртке: какого она цвета? €коль-
ко на ней карманов? (акая застёх<ка? Ёсть ли
у куртки капюшон?

* 3ачем нужнь! кармань! на оде}(де?

* Ёазови предметь|' изо6рах<ённь:е на рисунке. Рас_
крась только те головнь!е у6орь:, которь|е можно
носить осень}о.

* Ёазови лишнее слово. @6ъясни свой вь:6ор.

@сен ь, 3ц/у1о, п оне0ел ьн ц к' ле|по.

\оло0но' прохла0но, /поро3но, 0есело.

Беэкал, чц[пал' цпал' 6сгпал.
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* Ёазови предметь|' изо6ра>кённь:е на рисунке. €ка_
жи' чем похо}}(и и чем отличаются сапоги и туф-
ли.

* !'!то или кто мох(ет 6ь:ть:

0лцннь|!п цлц коро[пкигп (о0еэ:с0а, 0ороеа, |1!ну-

Р@& нц|пка' за6ор, ко0ёр ... );
|/!црокц/у1 цлц ц3кц/п (...);
чцс!пь!!п цлц еря3нь|/у, (...);
/покрь|!п цлц сцхц/14 ( ...).

* !"1од6ери предметь! к действию:

ц0ёгп (нело6ек, ре6ёнок' ко!!]ка, пое30, 0оэ:с0ь,
снее, ... );
сп!оц[п ( ...);

росгпёгп (...).
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* €ках<и ласково:

гпёплая кцр/пка 
- 

гпёпленькая кцр[почко'
сцняя !/1апка 

- 
... 2

зелёнь!е сапоец 
- 

... 
'

/у1яекая коф[па _ ... 2

0лцннь;й сларф - ... .

* 96разуй словосочетание по о6разцу:

осень' о0еэк0а - осенняя о0еэю0о;
осень' лес 

- 
... }

осень' небо 
- 

... }
осень' солнце 

- 
... }

осень' лцс!п 
- 

... .

* !-!од6ери логические парь|. с какдой парой карти-
нок составь по 2 предло}кения.
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