
Осень 

Осень – великолепная пора, которая потрясает до глубины души. В ней есть что -

то волшебное и загадочное, что можно понять лишь полюбив её. Осенью можно 

вечно любоваться. 

Конечно, не стоит отрицать тот факт, что бывают осенью и мелкие недостатки – 

хмурые дождливые дни, но некоторые находят прекрасным временем и эти 

печальные мгновения. Тем более осень не вечна, а многие хотят отдышаться 

после жаркого и знойного лета. 

Прекрасна ранняя золотая осень. Природа готовится к наступающим холодам и 

меняется неузнаваемо. Тепла становиться все меньше, деревья увядают, цветы 

поникают. Но глаз начинает находить новые красочные оттенки, которые 

вдохновляют. 

К прочтению рекомендуется: 

• рассказ Виталия Бианки «Сентябрь» о том, как осень вступает в свои права, как 

меняется погода с приходом первого осеннего месяца; 

• сказка Ирис Ревю «Из-за чего расстраивался Сентябрь?» о том, почему сентябрь 

не всегда торопится прийти; 

• короткие рассказы Н. Сладкова про сентябрь: «Осень на пороге», «На великом 

пути», «Паучок», «Время», «Птицы», «Белкин мухомор», «Крылатая тень», 

«Сова, которую позабыли», «Хитрый одуванчик», «Друзья-товарищи», «Лесные 

шорохи». 

 

Развитие речи 

Сказка « На лесной тропинке» 

- «Танюша» В субботу едем в деревню. Я уже билеты купила и подарки для 

бабушки и дедушки, - сказала мама, входя в комнату.  

- Ура! Едем! – обрадовалась  Таня. 

Она очень любила бабушку и дедушку, соскучилась по ним и мечтала поскорее 

оказаться в их уютном деревянном домике, посидеть возле крыльца, 

полюбоваться яркими мальвами, поиграть с Шариком, покормить курочек и, 

конечно сходить в лес за ягодами. 

- Мамочка! Покажи подарки. 

- Вот, смотри. Электрический кофейник и набор кофейных чашечек. Это для 

бабушки. А для дедушки – фотоаппарат. Он любит природу снимать, у него это 

здорово получается. Некоторые дедушкины снимки даже попали в газету и 

журналы. Я думаю, ему фотоаппарат понравится. 

Вопросы . 



1. Куда решили уехать в субботу мама и Таня?  

2. Где живут бабушка и дедушка? 

3. Какие подарки приготовили бабушки? 

4. Какой подарок купили дедушке? 

 

Стихотворения о осени. 

Когда ветки плачут 

Облака кружатся, 

Собираясь в стаи, 

Вдаль бежит дорога, 

Мокрая, пустая, 

И желтеют листья 

В сумрачной аллее. 

Небо все темнее, 

А она - светлее. 

Что там шепчут листья? 

Подойдем и спросим. 

Листья отвечают: 

"Осень! 

Осень! 

Осень!" 

Но приходит время 

Падать листьям желтым, 

Выстланы тропинки 

Драгоценным шелком, 

С гор сползают тучи, 

Птиц куда-то прячут, 

Все сильнее ветки 

Плачут, 

Плачут, 

Плачут... 

И. Цекович 

 

Осень (отрывок) 

Кроет уж лист золотой 

Влажную землю в лесу... 

Смело топчу я ногой 

Внешнюю леса красу. 

С холоду щеки горят: 

Любо в лесу мне бежать, 



Слышать, как сучья трещат, 

Листья ногой загребать! 

Нет мне здесь прежних утех! 

Лес с себя тайну совлек: 

Сорван последний орех, 

Свянул последний цветок; 

Мох не приподнят, не взрыт 

Грудой кудрявых груздей; 

Около пня не висит 

Пурпур брусничных кистей, 

Долго на листьях лежит 

Ночи мороз, и сквозь лес 

Холодно как-то глядит 

Ясность прозрачных небес... 

А. Майков 

 

Игра «Продолжи фразу» 

Лимон кислый, а яблоко…..(сладкое) 

Лимон овальный, а яблоко…….(круглое) 

Лимон жёлтый, а яблоко…..(красное) 

 

Аппликация из природного материала 

Цель: расширить знания детей о природном 

материале растительного происхождения- 

листьях, их значении для дерева. Научить 

изготавливать аппликацию из листьев. 

развивать фантазию воображение. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе 

Оборудование: клей, природный материал 

(листья, шишки, орехи, мох, веточки), 

плотная бумага или картон, восковой 

карандаш или краски (по желанию). 

 



 

Лепка. «Ветка рябины». 

Цель: Сформировать навыки создания образа осеннего дерева, из пластилина 

используя разные методы лепки  у детей подготовительной группы. 

Оборудование: пластилин (красный, коричневый, зелёный, жёлтый), фломастер 

чёрного цвета, картон (плотная бумага), стека, доска для лепки. 

1. Разминаем пластилин перед лепкой в руках. 

2. Делаем заготовки листочков, ягод рябины. Веточки. Листочки могут быть 

разного цвета (красные. Зелёные, оранжевые или жёлтого цветов).  

3. На листе картона начинаем располагать веточку, слегка прижимая к 

бумаге. 

4. Наши листочки присоединяем к веточке друг напротив друга.  

5. Ягоды рябины аккуратно слегка прижимаем к поверхности, так что бы 

получилась гроздь. 

6. Чёрным фломастером можно дорисовать недостающие эллементы.  



 
Физкультминутка: 

Ветер дует нам в лицо. 

Закачалось деревцо. 

Ветерок все тише, тише. 

Деревцо все выше, выше. 

Познавательное развитие. 

(формирование элементарных математических представлений) 

Цель:  создать условия для формирования математических представлений. 

Задачи: Закреплять геометрические фигуры: квадрат, прямоугольник, трапеция, 

ромб, треугольник; увеличение и уменьшение числа на 1; графическое 

изображение числа; количественный счет; составление геометрических фигур из 

определенного количества палочек, пользуясь приемом пристроения к одной 

фигуре, взятой за основу, другой. 

1. Просим ребёнка выложить одну из картинок с помощью карандашей или 

счётных палочек. 

2. На какую геометрическую фигуру похож рисунок?  

3. Сколько карандашей (палочек) понадобилось?  

4. Как можно применить этот предмет(объект)? 



 

 

Игра СКОЛЬКО? 

Цель:  Закреплять в игре счет от 1 до 8. Чтение и запись чисел. 

Упражняет детей в счете. На доске закрепляется 6-8 карточек с различным 

количеством предметов. Ведущий говорит: «Сейчас я загадаю загадку. Тот, кто 

ее отгадает, пересчитает предметы ан карточке и покажет цифру. Слушайте 

загадку: сидит девица в темнице, а коса на улице». Играющие, догадавшиеся, что 

это морковь, пересчитывают, сколько морковок нарисовано на  карточке, и 

показываю цифру 4. Вместо загадок можно давать описание предметов. 

Например: «Это животное ласковое и доброе. Оно не разговаривает, но хорошо 

знает свое имя, любит играть с мячом, клубком ниток, пьет молоко и живет 

вместе с людьми. Кто это? Сосчитайте сколько». 

Игра «УБЕРИ ЧИСЛО». Выложить в ряд фишки с цифрами, 

соответствующие цифрам от 1 до 10. Ребенок переворачивает фишки, которые 

нужно убрать. 

Я – число 3. Убери, пожалуйста, моих соседей. 

Я – число 5. Убери число, которое больше меня на 2. 

Я – число 10. Убери 2 числа передо мной. 

Я – число 6. Убери число, которое меньше меня на 1. 

Я – число 1. Убери число, которое больше меня на 2 

 



Мультфильмы. 

Фиксики - Микробы | Познавательные мультики для детей https://youtu.be/-

EpH6MzMHsc 

 

Пальчиковая гимнастика 

Весёлый человечек 

 

Я – веселый человечек, 

Я гуляю и пою. 

Я – веселый человечек, 

Очень я играть люблю. Указательные и средние пальчики обеих рук «шагают» 

по столу. 

Разотру ладошки сильно, Растирают ладони. 

Каждый пальчик покручу, 

Поздороваюсь с ним сильно 

И вытягивать начну. Охватывают каждый палец у основания и вращательными 

движениями поднимаются до ногтевой фаланги. 

Руки я затем помою, Потирают ладони. 

Пальчик к пальчику сложу, 

На замочек их закрою 

И тепло поберегу. Складывают пальцы в замок. 

 

 Физкультурная минутка  

«Осень» 

Ходит осень по дорожке 

Промочила в лужках ножки. 

Ходит осень, бродит осень, 

Ветер с клена листья сбросил 

Дружно по лесу гуляем (шаги на месте) 

И листочки собираем (наклоны вперед) 

Собирать их каждый рад 

Просто чудный листопад! (прыжки на месте, с хлопками в ладоши) 

Утренняя зарядка 

https://yandex.ru/video/preview/?text=видео%20зарядки%20для%20дошкольнико

в%20скачать%20бесплатно&path=yandex_search&parent-

reqid=1662843063570750-16538980002342156272-sas2-2384-sas-l7-balancer-8080-

BAL-8120&from_type=vast&filmId=11547007586848618936  
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Консультация для родителей. 

«Как организовать занятия с ребенком дома»  

Создавайте гармоничную развивающую среду. Гармоничная среда 

развития включает три фундаментальных условия: движение, общение, игра. 

Чем благоприятнее внутрисемейные отношения, богаче содержание общения, 

игры и двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие.  

Когда мама и папа принимают малыша, допускают возможность ошибок и 

право на уникальность — они проявляют самое важное качество для 

гармоничной среды — терпение и доброжелательность. К любому ребенку 

можно и нужно искать подход. С любым ребенком нужно общаться и проводить 

время.  

Бывают дети, с которыми трудно заниматься и общаться — но это лишь 

повод задуматься, как помочь ему адаптироваться. Движение одни из наиболее 

важных факторов гармоничной среды. Ребенок должен много двигаться и 

окружающие предметы должны его побуждать к этому.  

Шкафы, которые могут упасть надо закреплять к стене, предметы, которые 

могут повредить — лучше убрать подальше.  

С ребенком любого возраста необходимо играть в подвижные игры и 

выходить на длительные пешеходные прогулки. Давать возможность лазать на 

детских площадках и создавать спортивные уголки дома.  

Еще один фактор гармоничной среды — наполненность общением. Беседы 

с ребенком на разные темы, заинтересованность в том, что происходит в его 

жизни, семейные традиции и проведение совместного досуга. Все эти простые 

вещи могут помочь избежать множества проблем и создают ресурс семьи на 

преодоление возникающих трудностей.  

Игра. В любом виде и качестве. Чем больше игры в детском возрасте — 

тем более здоровая и ресурсная личность будет развиваться. Обычно дети 

играют так, как могут, но у взрослых есть много способов быть принятым в игру, 

и вместе с ним создавать и проходить различные игровые задачи. 

Организуйте удобное пространство для занятий.  Детский стол по возрасту 

(желательно однотонный, лучше светлых тонов).  Закрытый шкаф (или 

несколько полок в шкафу) для Вашей копилки с заданиями и развивающими 

играми.  Закрытый шкаф с любимыми игрушками, рассортированными в 

контейнеры или коробки (побуждение к двигательной активности и 

самостоятельности)  Две-три открытых полки, чтобы поставить игровые 

пособия, с которыми будет работать Ваш ребенок в течение дня.  Ковер или 

место для игр на полу.  Полка для выставки творческих работ (для детей после 

трех лет).  Под рукой должны быть творческие материалы (клей, карандаши, 

цветная бумага, ножницы и т.п.) Их также лучше хранить в закрытом шкафу, 



выставив на открытую полку небольшое количество  творческих 

принадлежностей для самостоятельной работы ребенка . 

  Одна из важных составляющих пространства для занятий – стена 

достижений. Медальки, календарь с наклейками за занятия, листок со 

штампиками за успешно выполненные задания и прочие атрибуты достижений 

Вашего дошкольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


