
Здравствуйте, уважаемые родители! 

Сентябрь переходный период от летнего тепла к осенней прохладе. 

Температура понижается не резко, а постепенно. Ночи становятся 

прохладными, солнечные умеренные дни сменяют дождливыми с 

проблесками солнца. Временами в отсутствие солнца дует холодный ветер, но 

перепады погоды с теплых на холодные дни не резкие, поэтому 

среднесуточная температура в ранний осенний период составляет +11 ° C. 

Как-то незаметно украдкой подошла принцесса осень. Нельзя сказать, 

что ее не ждали. После долгого сезона роста, к приходу осени, природа 

запыхалась. Растения устали виться ввысь, трава посохла, пожелтела за лето 

от распаленных солнечных лучей, деревья шелестят поникшими листьями, да 

и весь живой мир устало разбежался по местам. Птицы стаями кучкуются все 

выше к небу, провожая мягкие лучи, уходящих теплых дней. Уставшая 

природа осенью склоняется ко сну, но к отдыху еще предстоит хорошо 

подготовиться. Не за горизонтом уже прохладные дожди, холодные ветра и 

долгое томительное время зимы. 

Предлагаем сходить с детьми в парк, лес, понаблюдать за изменениями 

в природе. Соберите красочный гербарий, желуди, каштаны, чтобы придя 

домой, Вы могли сделать совместную творческую работу. 

В сентябре с детьми 3-4 лет мы продолжаем расширять представления 

по темам: «Кто встречает нас в детском саду. День знаний», «По дороге в 

детский сад», Золотая осень. Дары леса», «Фрукты и овощи», «Ягоды, 

домашние заготовки». 

Игры на осеннюю тематику для детей 3-4 лет 

Игра «Грустно —весело» 

Ведущий (воспитатель). 

Дождик скачет по тропинке, 

Намочил мои ботинки. 

— Та-ра-ра, та-ра-ра, 

Будет капать до утра. 

(Звучит веселая музыка, воспитатель оставляет зонт на полу, и дети прыгают 

«через лужи».) 

Под дождем промокнуть можно. 

Всюду лужи, осторожно! 

— Та-ра-ра, та-ра-ра, 

— Видно, нам домой пора. 

(Дети спокойно ходят под зонтом, в конце прячутся за стул-«до- мик».) 

Мы на дождь в окно смотрели, 

По стеклу звенят капели. 

— Та-ра-ра, та-ра-ра, 

Не затихнет до утра. 

(Дети «смотрят в окно», качая головами.) 



Воспитатель предлагает детям быть внимательными и в конце игры двигаться 

в зависимости от характера дождя (грустного или веселого). 

Затем педагог спрашивает у детей, помнят ли они, кто из живых существ 

любит быть под дождем, предлагает вспомнить разговор двух лягушек и 

беседует по содержанию сказки про лягушек. Затем педагог проводит 

разминку для голоса, в которой обращает внимание на высоту интонации. 

 

Игра-разминка для голоса «Лягушки на болоте» 

Большая лягушка (низким голосом). 

Ква-ква-ква, нет в мире места краше, 

Чем любимое болотце наше! 

Маленькая лягушка (высоким голосом). 

Ква-ква-ква, нет в мире места краше, 

Чем любимое болотце наше! 

Большая лягушка. Ква-ква-ква! 

Маленькая лягушка. Ква-ква-ква! 

Разминка проводится 2-3 раза; возможно усложнение игры — игра проводится 

как диалог воспитателя с хором «лягушат». 

 

Игра-ситуация «Кто из нас, из овощей...» 

Программное содержание. Обогащать эмоции детей; вовлекать в 

импровизацию; учить обсуждать содержание сказки. 

Материалы. Овощи (помидор, капуста, огурец). 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Развитие речи, музыка. 

Ход игры 

Воспитатель в роли хозяйки встречает детей с капустой в руках. Дети 

рассматривают кочан, а воспитатель расхваливает капусту: 

Уродилась густо крепкая капуста, 

Выросла на грядке ладная, складная. 

Зачем капуста нужна? 

В щах хороша? 

Дети. Да! 

Хозяйка. В борщах важна? 

Дети. Да! 

Хозяйка. В пирожки кладут? 

Дети. Да! 

Хозяйка. В бочках солят? 

Дети. Да! 

Хозяйка. Любите капусту? 

Дети. Да! 

Хозяйка. Козочкам дадим? 

Дети. Дадим. 



Хозяйка. А зайцев угостим? 

Дети. Угостим. 

Воспитатель начинает хороводную игру. Выбирает одного ребенка на роль 

заиньки. 

Хороводная игра «Заинька» 

Дети ходят по кругу. Заинька стоит в середине, отвечает на вопросы детей. 

Дети. 

Заинька маленький, где бывал? Заинька маленький, что видал? 

Заинька. 

В поле бывал, 

Огород видал. 

Дети. 

Заинька маленький, чей огород? 

Заинька маленький, кто стережет? 

Заинька. 

Кумы огород, 

Кум стережет. 

Дети. 

Заинька маленький, зачем убежал? 

Заинька маленький, в лесок убежал? 

Заинька. 

Я капустку брал, 

Я морковку рвал, 

От кума и кумы 

В дальний лес убежал. 

Воспитатель подводит детей к столу, на котором лежат морковь, лук, капуста, 

свекла, кабачки, огурцы, помидоры, и показывает овощи, а дети называют их. 

Далее воспитатель усаживает детей полукругом у стола и рассказывает сказку. 

 

Сказка про овощи 

Однажды на огороде овощи заспорили: кто из них самый красивый. Первой 

стала хвастаться капуста: «Я— белая, хрустящая. Я самая красивая». Потом 

сказал огурец: «Я зеленый, крепкий. Я самый красивый». Обиделся помидор: 

«Я самый красивый, потому что я — красный». Овощи долго спорили. Тут на 

огород прибежал зайка. Он увидел капусту и сказал: «Капуста — самая 

красивая. Она самая вкусная». Взял кочешок и —был таков. Потом прибежал 

Коля. Он увидел огурец и сказал: «Какой красивый огурчик, надо 

попробовать!» Взял его и убежал. Последней пришла мама. Ей понравился 

помидор: «Какой красавец!» Сорвала его и понесла домой, чтобы сделать 

салат. Так овощи перестали спорить, потому что всем они понравились. Тут и 

сказке конец. 



Воспитатель спрашивает у детей, понравилась ли им сказка. Оставляет 

муляжи овощей на столе, чтобы дети могли поиграть в сказку про овощи. 

 

Игра-ситуация «Ветер-ветерок» 

Программное содержание. Развивать слуховое внимание и воображение 

детей; побуждать к интонационной выразительности; вовлекать в 

двигательную импровизацию. 

Материалы. Осенние листья. 

Связь с другими занятиями и видами деятельности. Развитие речи, музыка. 

Ход игры 

Воспитатель предлагает детям сесть в тесный кружок и проводит этюд-

упражнение. 

Этюд-упражнение «Как воет ветер» 

Воспитатель (сердито). Сердится и воет ветер: «У-у-у, у-у-у...» 

Дети. У-у-у, у-у-у... 

Воспитатель. Завывает громко он в трубу: «У-у-у, у-у-у...» 

 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 
  

   Задачи: формировать умение детей на ощупь определять фрукт или овощ по 

его форме, правильно называть его цвет, развивать внимание, память, 

мышление. 

Атрибуты: мешочек, муляжи овощей и фруктов. 

Ход игры: воспитатель показывает мешочек и говорит: 

                                                 Я-чудесный мешочек, 

                                                 Всем ребятам я — дружочек. 

                                                 Очень хочется мне знать, 

                                                 Как вы любите играть. 

Дети складывают в мешочек муляжи овощей и фруктов. Далее по очереди 

берут из мешочка предмет, на ощупь определяют, что это, называют его, а 

потом достают. 

После этого дети собираются в группы «Овощи», «Фрукты». 

                                                              

Дидактическая игра «Целое и часть» 
  

   Задачи: формировать умение ребёнка подбирать пары картинок с 

изображением целого фрукта и его части, развивать устную речь, внимание, 

память. 

Атрибуты: картинки целых фруктов и их частей. 

Ход игры: играют 2 ребёнка. У одного – картинки с изображением целого 

фрукта, у другого – картинки с изображением его части. Один играющий 

выкладывает свою картинку, называет, что на неё изображено, а другой 

должен подобрать соответствующую. 



  

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

 

Дидактическая игра «Приметы осени» 
    Задачи: закреплять знания о приметах осени, развивать устную речь, 

наблюдательность, внимание, память. 

Атрибуты: карточки с приметами осени (8 штук) и других времён года (5-6 

штук), игровое поле, разделённое на 8 клеток. 

Ход игр: дети (2 человека) по очереди берут картинку, называют, что на ней 

нарисовано определяют, когда это бывает. Если осень, кладут картинку на 

игровое поле. Если в другое время года - убирают в сторону. Далее по каждой 

картинке составляют предложение, используя ключевое слово «осенью». 

Примечание: игра поможет быть индивидуальной. 

  

Дидактическая игра «Две корзинки» 

   Задачи: совершенствовать умение различать овощи и фрукты, учить 

использовать в речи обобщающие слова, развивать устную речь, память, 

внимание. 

Атрибуты: две корзинки, предметные картинки овощей и фруктов. 

Ход игры: дети по очереди берут картинку, называют, что на ней изображено, 

определяют, к какой группе относится и кладут в соответствующую корзинку. 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

  

Дидактическая игра «Целое и часть» 
   Задачи: формировать умение подбирать пары картинок с изображением 

целого фрукта и его части, развивать устную речь, внимание, память. 

 Атрибуты: картинки целых фруктов и их частей. 

Ход игры: играют 2 ребёнка. У одного – картинки с изображением целого 

фрукта, у другого – картинки с изображением его части. Один играющий 

выкладывает свою картинку, называет, что на неё изображено, а другой 

должен подобрать соответствующую. 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

  

 Дидактическая игра «Запасы зверей» 

    Задачи: совершенствовать умение подбирать животным соответствующую 

им еду, развивать внимание, память, наблюдательность. 

Атрибуты: картинки зверей, картинки с изображением растений и грибов. 

Ход игры: играют 2 ребёнка. По очереди берут карточку с изображением 

растений или грибов, называют, что это, и кладут к картинке определённого 

животного. 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

  

Подвижная игра «Овощи — фрукты» 

Задачи: формировать умение различать фрукты и овощи по их внешнему 

виду, развивать внимание, наблюдательность. 



Атрибуты: предметные картинки овощей и фруктов 

Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут по 

кругу со словами: «Раз, два, три — предмет любой бери!» Дети берут любой 

предмет и организуют группы «Овощи», «Фрукты». 

                  

Подвижная игра «Вершки и корешки» 
 Задачи: расширять знания о способе произрастания овощей, развивать 

внимание, зрительное и слуховое восприятие, память. 

Атрибуты: муляжи овощей или натуральные овощи. 

Ход игры: Вариант 1: взрослый показывает овощ (муляжи или натуральные), 

дети называют его и показывают движениями, где он произрастает, если на 

земле — тянут руки вверх, если под землёй — приседают. В качестве 

взрослого может выступать и ребёнок, который сам показывает овощи. 

                    Вариант 2: взрослый только говорит название овоща, а дети 

показывают движениями, где он растёт. 

                    

Дидактическая игра «Какой сок?» («Какое варенье?») 

Задачи: совершенствовать умение различать и называть фрукты, учить 

образовывать прилагательные, развивать устную речь, внимание, память. 

Атрибуты: корзина, картинки фруктов 

Ход игры: дети по очереди берут картинку из корзинки, называют 

изображённый фрукт и говорят, как будет называться сок (или варенье ) из 

этого фрукта. Например: «Это яблоко — яблочный сок». 

  

Подвижная игра «Найди пару» 

Задачи: формировать умение составлять пары листьев по одному признаку, 

указанному взрослым, закреплять знания о форме, цвете и размере, развивать 

слуховое и зрительное восприятие. 

Атрибуты: осенние листья разного размера, цвета и формы. 

Ход игры: дети стоят по кругу, в центре-листья (их количество по количеству 

детей и подобраны листья так, чтобы можно было составить пары листьев). 

Дети идут по кругу со словами: «Раз, два, три - лист скорей бери!» Каждый 

берёт листок. 

Воспитатель говорит: «Найдите себе пару - листочек такого же 

цвета.» (Другие задания: составь пару-листья с одного дерева, или листья, 

отличающиеся размером: большой и маленький, или листья одного размера с 

одного дерева..) 

Примечание: для этой игры нужно приготовить дополнительные листья из 

двусторонней цветной бумаги меньшего размера по сравнению с теми, что 

раскрашивали дети. 

  

Дидактическая игра «С какого дерева лист?» 
Задачи: формировать умение дифференцировать, деревья по их стволам и 

листьям, развивать внимание, наблюдательность, память, воображение. 



Атрибуты: нарисованные на отдельных листах стволы трёх разных деревьев, 

осенние листья этих деревьев. 

Ход игры: листья россыпью лежат вокруг рисунков стволов деревьев. Дети 

должны разложить листья на своё дерево 

Примечание: игра может проводиться в групповой и индивидуальной форме. 

  

Дидактическая игра «Какой лист?» 

   Задачи: совершенствовать знания различать листья трёх деревьев, учить 

образовывать прилагательные,  развивать устную речь, внимание, память. 

Атрибуты: корзинка, осенние листья. 

Ход игры: дети сидят по кругу и передают друг другу корзинку. По очереди 

достают листок, говорят, с какого он дерева и образуют прилагательное. 

Например: это лист с берёзы- берёзовый лист. 

  

Подвижная игра «Белкины запасы» 

   Задачи: совершенствовать умение действовать по сигналу взрослого, 

развивать  внимание, память, устную речь. 

Атрибуты: маска белки, муляжи грибов, орех, ягод, шишки. 

Ход игры: выбирается ребёнок — белка, ему надевается маска белки. В центре 

круга лежат предметы — муляжи орехов, ягод, грибов, шишки. Дети идут по 

кругу со словами: «Раз, два, три — предмет скорей бери!» Берут разные 

предметы. Дети с одинаковыми предметами собираются в группу. Ребёнок - 

белка ходит и выбирает ту группу, где больше всего детей, и говорит: 

«Сегодня, я буду есть орехи (грибы, ягоды, шишки). Из этой группы 

выбирается новый ребёнок — белка. 

  

Дидактическая игра «Парные картинки» 

  

Задачи:   формировать умение соотносить пары картинок по принципу «целое 

и его часть», развивать логическое мышление, внимание, наблюдательность, 

устную  речь. 

Атрибуты: набор парных картинок на осеннюю тематику, где в каждой паре 

картинок на одной нарисовано целое изображение ,а на другой его отдельная 

часть в виде отдельного предмета (например: птица на осенней ветке — 

осенняя ветка). 

Ход игры: играют 2 ребёнка, у одного набор картинок с целым изображением, 

у второго-картинки с отдельными предметами. Один ребёнок берёт любую 

свою карточку, а другой должен подобрать ей парную, объясняя свой выбор. 

Потом второй выкладывает свою картинку, а уже первый ребёнок подбирает 

ей пару. 

Примечание: игра может быть индивидуальной. 

Описание игры. Игра многофункциональная: 



 «Лото», «На что похожи овощи?», «Какого цвета овощи?», «Определи на 

какой звук…», подобрана картотека словесных игр. 

Оборудование. 18 цветных карточек с изображением овощей, 3 карточки-

поля, 8 не цветных карточек с изображением овощей , набор геометрических 

фигур, кругов разного цвета,  цветные карточки для обозначения гласных, 

согласных, звонких, мягких, твердых звуков 

Словарь.  Названия овощей (помидор, репка, баклажан, морковь, кукуруза, 

огурец, кабачок, чеснок, горох, лук, капуста, свекла, перец, редис, тыква, 

картофель) 

 

Ход игры «На что похожи овощи?» 

В игре могут принимать участие 3-5детей. Каждый игрок выбирает себе не 

цветную  карточку-поле. Игрок берет геометрические фигуры и накладывает 

их на те овощи, которые по форме напоминают данную 

геометрическую фигуру. Выигрывает тот, кто первым закроет игровыми 

карточками все игровое поле. 

Значимость игры. Игра «На что похожи овощи?» помогает в игровой форме 

запомнить названия овощей, соотносить их с геометрическими фигурами. 

Ход  игры «Какого цвета овощи?» 

В игре могут принимать участие 3-5детей. Каждый игрок выбирает себе не 

цветную  карточку-поле с овощами и накладывает на них круги, которые 

соответствуют цвету данного овоща. Выигрывает тот, кто первым и верно 

закроет игровыми карточками все игровое поле. 



Значимость игры. Игра «Какого цвета овощи?» помогает в игровой форме 

запомнить названия овощей, соотносить их с цветовыми кругами, развивает 

цветовое восприятие. 

Картотека словесных игр по теме «ОВОЩИ» 

   Значимость.   Детские словесные игры способствуют развитию у детей речи, 

внимания, памяти, воображения, мышления, обогащению словарного 

запаса. Словесные игры могут скрасить досуг, прогулку в дождь, вынужденное 

ожидание, не требуют каких-либо условий, оснащения, Их лучше всего 

проводить со старшими дошкольниками, которые имеют уже достаточно 

широкий круг представлений о природе и у которых за словом возникает образ 

предмета. Эти игры интенсивно развивают мышление: гибкость и 

динамичность представлений, умение привлекать и использовать имеющиеся 

знания, умение сравнивать и объединять предметы по самым различным 

признакам, развивают внимание, быстроту реакции. 

 

Ход игры «Вершки-корешки» 
Дети сидят в кругу. Воспитатель называет овощи, дети делают движения 

руками: если овощ растёт на земле, на грядке, дети поднимают кисти рук 

вверх. Если овощ растёт в  земле – кисти рук опускают вниз. 

 

Ход игры «Большой — маленький» 
Цель: словообразование с помощью уменьшительно-ласкательных 

суффиксов: 

огурец — огурчик, помидор — помидорчик... 

 

Ход игры «Назови как можно больше признаков» 
Цель: согласование существительных с прилагательными 

Морковь (какая?) — оранжевая, длинная, сладкая, полезная, твердая 

помидор (какой?) — красный, сочный, аппетитный, круглый 

Огурец (какой?) — овальный, хрустящий, зеленый, длинный, ароматный 

 

Ход игры «Узнай, о чем я говорю» 
Цель: обогащать словарь детей прилагательными. 

Ход игры. Воспитатель предлагает детям, глядя на карточки, догадаться о 

каком овоще говорит (овоще). Далее дети сами загадывают загадки. 

Зеленый, вытянутый – огурец; красный, полезный – помидор; острый, 

разноцветный – перец; большой, и т. д. 

 

Ход игры «Интересные загадки» 
Цель: Закреплять умение детей составлять описательный рассказ загадку на 

тему «Овощи». 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/13/didakticheskaya-igra-ovoshchi


Ход игры. Ребенок сидя за ширмой, дает описание овощу, при этом его не 

называя. Остальные дети отгадывают о каком овоще идет речь и показывают 

карточку-отгадку. 

План: 

 1. Как выглядит (форма, цвет, размер) 

2. Где растет, как за ним ухаживают. 

3. Что из него можно сделать. 

 

Ход игры «Заготовки на зиму» 
Цель: Пополнять и активизировать словарь детей на тему «Овощи». 

Продолжать учить детей образовывать прилагательные от существительных. 

Ход игры. Сок из моркови – морковный, а из томатов, и т. д. 

Салат из свеклы – свекольный, а из капусты, кабачков, чеснока, моркови и т. 

д. 

Суп из картофеля – картофельный, а из гороха, и т. д. 

 

Ход игры «Чудесный мешочек"  

Цель: Закрепить названия овощей, их цвета. 

Оборудование: мешочек, натуральные овощи или муляжи. 

Ход игры. Перед игрой ребенка знакомят с овощами и их свойствами. Малыш 

по одному достает из «чудесного мешочка» овощи, называет их. Затем он 

отвечает на вопросы взрослого о цвете, форме, величине овощей. Если ребенок 

затрудняется, взрослый помогает ему. 

 

Ход игры «Один — много» 
Цель: Формировать умение детей образовывать множественное число имен 

существительных. 

Оборудование: мяч. 

Ход. Педагог называет овощ в единственном числе и бросает мяч ребенку. 

Ребенок называет его во множественном числе и возвращает мяч взрослому. 

Например: «Тыква-тыквы, кабачок-кабачки» 

 

Ход игры «Назови ласково»  

Цель: Формировать умение образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. 

Оборудование: предметные картинки с изображением овощей большого и 

маленького размера. 

Ход: Педагог показывает ребенку картинку с изображением какого-либо 

большого овоща, например, огурца и предлагает его назвать. Затем объясняет: 

«Этот огурец большой. А как ты назовешь ласково маленький такой же 

овощ?»  Показывает картинку (огурчик) Аналогично рассматриваются другие 

овощи (репа - репка, морковь - морковочка)  

 

Ход игры «Интересные загадки» 
 



Цель: Формировать умение детей отгадывать загадки, запоминать их. 

Симпатичный красный нос 

По макушку в землю врос. 

И торчат на грядке 

Зеленые пятки. (Морковь) 

Лежали на грядке зеленые ребятки. 

В рассол попали – солеными стали. (огурцы) 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит на грядке колобок. 

К земле прирос крепко. Что это? (Репка) 

Неказиста, шишковата, 

А придет на стол она, 

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка) 

Щеки розовые, нос белый, 

В темноте сижу день целый, 

А рубашка зелена, вся на солнышке она. (Редис) 

Голова на ножке, в голове — горошки. (Горох) 

Я длинный и зеленый, вкусный и соленый, 

Вкусный и сырой, кто же я такой? (Огурец) 

Уродилась я на славу, голова бела, кудрява. 

Кто любит щи — меня ищи. (Капуста) 

Сидит дед, в шубу одет, кто его раздевает, тот слезы проливает. (Лук) 

Растут на грядке зеленые ветки, 

А на них красные детки. (помидоры) 

Хотя и сахарной зовусь, но от дождей я не размокла. 

Крупна, кругла, сладка на вкус, узнали вы? 

Я... (свекла).   

Летом в огороде — свежие, зеленые, 

А зимою в бочке — желтые, соленые. 

Отгадайте, молодцы, как зовут нас?.. (Огурцы) 

Что копали из земли, 

Жарили, варили? 

Что в золе мы испекли, 

Ели да хвалили? (картофель) 

 

 

 

  

  

 


