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Методические рекомендации

Банк загадок предназначен для широкого круга 
пользователей: специалистов, учителей, воспитателей, 
библиотекарей, родителей.  

Данная презентация содержит богатый лексический 
и картинный материал, который можно использовать 
выборочно или целиком, учитывая избранную цель и 
задачи, и рассчитана на творческое использование. 
Иллюстрации и отгадки появляются не всегда синхронно, 
что позволяет в трудных случаях провести беседу с 
учащимися, актуализировать их знания.

Использование материалов презентации 
значительно облегчит подготовку внеклассных 
мероприятий, логопедических занятий,  различных 
уроков и позволит обогатить словарный запас учащихся 
и расширить знания по теме «Осень». 



Используемая литература и 

Интернет-ресурс

1. «От осени до лета. Детям о природе и временах 

года в стихах, загадках, пословицах, рассказах о 

православных праздниках, народных обычаях и 

поверьях» Составитель: Л.А. Владимирская, Волгоград, 

издательство «Учитель», 2004.

2. «Стихи о временах года и игры». Дидактические 

материалы по развитию речи детей 5-6 лет. Авторы-

составители: О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина,

Н.П. Савинова, Москва, Творческий центр «Сфера», 

2005.

Иллюстрации были найдены с помощью поисковой 

системы Google.



Цель и задачи

Цель: привитие интереса к логопедическим 

занятиям, к различным школьным дисциплинам, оказание 

помощи в подготовке уроков, логопедических занятий и 

внеклассных мероприятий.

Задачи:

• актуализация знаний учащихся по теме «Осень»;

• активизация пассивного словаря и расширение    

активного словаря учащихся по данной теме;

• создание положительной эмоциональной атмосферы; 

•сплочение детского коллектива.



Отгадайте загадку

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья.

Осень



Отгадайте загадку
Несу я урожаи, поля я убираю, 

Птиц к югу отправляю,

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь ѐлочек да сосен. 

Я …. 

Осень



Отгадайте загадку

Опустел колхозный сад,

Паутинки вдаль летят,

И на южный край земли 

Потянулись журавли.

Распахнулись двери школ. 

Что за месяц к нам пришел?

Сентябрь



Отгадайте загадку

Все мрачней лицо природы 

Почернели огороды,

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса.

Мишка в спячку завалился. 

Что за месяц к нам явился?  

Октябрь 



Отгадайте загадку

Поле черно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег.

А еще похолодало –

Льдом сковало воды рек.

Мерзнет в поле озимь ржи. 

Что за месяц, подскажи?

Ноябрь



Отгадайте загадку

Грачи улетели, леса пожелтели,

Одни зеленеют  сосны и ели.

Дни стали короче, длиннее ночи…

Кто скажет, кто знает, когда это бывает?

Осенью


