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Осень пришла 

Группа № 13-14 

Считается, что осень тоскливое время года, но вы только посмотрите на 

это волшебное преображение природы, яркие краски и свежесть. Это 

необыкновенное и чудесное время года!  Дети умеют наслаждаться этим 

период ничуть не меньше, чем остальными. Даже с учетом того, что снова 

нужно идти в школу или детский сад. Когда заканчивается август, и дыхание 

осени уже ощущается все сильнее, самое время рассказать своим детям про 

осень, об этом восхитительном времени года поподробнее. 

Метаморфозы природы осенью 

Наблюдения за природой осенью приносят яркие впечатления. На смену 

жаркому лету приходит прохладная и дождливая осень. Она чувствуется уже 

во всем. Природа позаботилась о том, чтобы каждый смог увидеть и 

почувствовать происходящие вокруг перемены. 

Как меняется погода осенью 

Постепенно температура воздуха начинает падать, день становится 

короче, а ночи длиннее и холоднее. Солнышко уже не светит так ярко и не 

поднимается высоко в небо, как летом. Часто небо заволакивают черные тучи 

и идут проливные дожди.  Утром можно наблюдать белую дымку – это туман. 

Начинается листопад, ветер срывает с деревьев листочки, которые 

устилают землю ярким ковром.  Короткое «бабье лето» — это несколько 

солнечных и наиболее теплых деньков, которые словно напоминают нам о 

лете. 
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По ночам уже к середине осени возможны заморозки. В конце осени 

можно увидеть первую корочку изо льда на лужицах, первые снежинки. Дует 

холодный ветер, того и гляди начнется снегопад. 

Как живут осенью животные, птицы и насекомые 

Конечно же, звери, птицы и насекомые чувствуют приближающиеся  

холода, поэтому начинают готовиться к зиме. Кто-то делает на зиму запасы, 

кто-то строит или утепляет свое жилище. Мышки, хомяки, крысы, кроты 

запасают в своих норках картошку, орешки, бобы, семена и зерна. Белочки 

прячут в укромных местах грибы, орешки и шишки. Змеи, лягушки, жабы, 

улитки, ящерицы спрятались в укромных местах. 

 
Многие звери в лесу меняют свою красивую шубку на зимнюю, более 

светлую, пушистую и теплую, чтобы в снегу им было тепло и никто не мог 

заметить. 

А некоторые животные активны круглый год, они вполне способны 

найти себе корм даже зимой. К примеру, это лось, лиса, волк и заяц. 

Перелетные птицы летят на юг. 

Некоторые насекомые, к примеру, божьи коровки и стрекозы тоже 

совершают путешествие в теплые края. Жучки, мошки и бабочки прячутся в 

коре деревьев, трещинах и всевозможных щелочках, муравьи засыпают все 

свои входы в муравейник и начинают готовиться к зимней спячке.  

Как растут растения 

Растения, как и животный мир, готовятся к зиме. Ранней осенью все 

вокруг становится золотым, листочки так и переливаются яркими красками, 

начинается листопад – ветер срывает листочки с деревьев и теперь уже на 

земле можно рассмотреть ковер из ярких осенних листьев. 



Березка первая начинает сбрасывать свои листочки, потом желтеют 

листья клена, липы, рябина, черемухи, дуба и других деревьев. Листья 

раскрашиваются в разные цвета, потому что солнышко все реже светит, 

листикам его не хватает, становится прохладно. Зелеными остаются только 

хвойные деревья, у которых вместо листиков тоненькие иголочки – сосна, ель, 

пихта. 

Пожелтела и завяла травка, и хотя еще кое-где цветет ромашка, фиалка, 

клевер, но в середине осени и они увянут до следующего лета.  

Осень – благоприятная пора для занятий спортом. Беззаботная 

отпускная пора уже позади, а значит можно и как следует поработать и 

потренироваться. 

Осенью наше тело особенно нуждается в физической активности. Когда 

солнышко прячется, нам становится грустно, с приходом холодов мы 

чувствуем усталость и тоску, а спорт – это отличное лекарство от осенней 

хандры и скуки. Тем более что уже не так жарко и доступна масса вариантов 

для занятий спортом. 

Нам по-прежнему доступен бег в парках, роликовые коньки, 

велосипедные прогулки, зарядка на свежем воздухе.  

 

Физминутка 

«Руки подняли и покачали…» 

Руки подняли и покачали 

(Качаем поднятыми вверх руками.) 

Это деревья в лесу. 

(Плавно опускаем руки вниз.) 

Локти согнули, кисти встряхнули – 

(Встряхивание кистей рук.) 

Ветер сбивает росу. 

(Машем руками перед собой.) 

Плавно руками помашем 

Это к нам птицы летят. 

(Руки в сторону – помахать, имитируя взмах крыльев.) 

Как они сядут, тоже покажем, 

(Приседания.) 

Крылья сложили назад. 

(Присесть на корточки и сложить руки за спиной.) 

 

Физкультминутка  «Дождик» 

Дождик скачет по дорожке, 

Как мальчишка озорной, (Прыжки) 

Громко хлопает в ладоши 



И от счастья сам не свой. (Хлопки) 

Этот дождь – всегда веселый. 

Он как друг хороший всем. (Повороты, руки на поясе) 

Вот и тополь стал красивый, 

Будто новенький совсем. (Руки вверх, наклоны влево – вправо) 

Как игрушки в магазине, 

Чистые дома стоят. (Повороты с отведенной в сторону рукой) 

Небосвод стал синий-синий. 

В лужах «зайчики» блестят. (Руки вверх, «фонарики») 

 

Осень в сказках 

Осень сама похожа на сказку. Деревья волшебным образом 

окрашиваются в разные цвета, лес озаряют золотистые и багряные оттенки. 

Как же было в такое время года обойтись без доброго и поучительного чтения?  

Осенние сказки помогают малышам лучше узнавать о том, что 

происходит осенью, как меняется природа, животный и растительный мир, как 

все вокруг готовятся к предстоящей зиме.  Советуем вам прочитать вместе с 

ребенком следующие сказки: 

Сказка Н. М. Грибачева «Рыжие листья» про то, как звери в лесу к зиме 

готовились. 

Сказка К. Д. Ушинского «Пчела и мухи» о том, как пчелы наслаждались одним 

из солнечных осенних деньков. 

Сказка Николай Сладкова «Осень на пороге» также о том, как звери и птицы 

встречают осень и готовятся к зимним холодам. 

Сказка Владимира Сутеева «Яблоко» о том, как лесные жители справедливо 

разделили осенний урожай. 

Говоря про сказки Сутеева, трудно не вспомнить любимые мультики, снятые 

по его сказкам: 

Сказка К. В.Лукашевича «Осень». 

Сказка И. С. Соколов-Микитова «Перед зимой». 

Сказки Домаренок Татьяны «Осень», «Усталый дождик»  и «Золотая осень на 

школьном дворе». 

Рассказы об осени 

О том, что рассказать детям про осень дают красноречивые ответы книги 

замечательных писателей. Из великолепных рассказов про осень для детей 

https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/528839/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/624296/?p=13271
https://tsvetyzhizni.ru/link/https:/www.labirint.ru/books/620147/?p=13271


рекомендуем почитать, закутавшись в плед, с чаем или горячим молоком, в 

один из ненастных осенних дней, следующие рассказы: 

Э. Ю. Шим «Пятерки». Небольшое повествование о начале учебного года и 

пожелание учиться на одни пятерки. 

В. В. Бианки «Лесная газета. Осень». История о том, как незаметно 

подкрадывается и вступает в свои полные права осень. 

И. С. Соколов-Микитов «Лес осенью». В этом рассказе повествуется о том, как 

меняется лес с наступлением осени. 

В. В. Занков «Почему осенью листья деревьев меняют цвет и опадают?».  

 

Стихотворение М. Ивенсен «Осень»: 

Падают, падают листья - 

В нашем саду листопад... 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают - 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

В руки возьмем по корзинке, 

В лес за грибами пойдем, 

Пахнут пеньки и тропинки 

Вкусным осенним грибом. 
 

Артикуляционная гимнастика по теме «Осень» 

 

1.Упражнение на дыхание: 

«Дождик»--И.п.: о.с. 1 — попеременно выставлять прямые руки вперед — 

«ловить капли» (вдох); 2 — на выдохе произносить: « Кап-кап-кап!»; 3 — 

попеременно выставлять прямые руки вперед — «ловят капли» (вдох); 4 — на 

выдохе произносить: «Так-так-так!». Повторить 3—4 раза. 

 

2. Массаж биологически активных точек лица «Осенью» 

Вдруг закрыли небо тучи – ребром ладони растирают лоб 

Начал капать дождь колючий – кончиками пальцев массаж щек. 

Долго дождик будет плакать – массажируем ушки 

Разведет повсюду слякоть – кулачками потирают крылья носа. 

 

3. Упражнения для язычка: 

Наступила осень пора сбора грибов. Язычок, взяв большую корзину (упраж.  

«Чашечка»), отправился в лес. По дороге в лес увидел «Ручеек»  - холодная 
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струйка воздуха «стекает» посередине широкого языка, кончик которого 

упирается в основание нижних передних зубов; губы раздвинуты в улыбке. 

Язычок подставил ладошку и почувствовал, какая холодная вода в 

ручейке. (Дети подставляют ладошки под подбородок; взрослый проверяет 

правильность выполнения упражнения каждым ребенком: «А какая вода в 

твоем ручейке?») Язычок долго ходил по лесу и наконец вышел на поляну. 

Увидел на ней много-много грибов. Упражнение «Грибок» - широкий язык 

«присасывается» к нёбу, по форме он напоминает шляпку гриба, а 

подъязычная уздечка ножку гриба. 

Язычок перебегал от одного гриба к другому, приговаривая: «Вот 

лисичка, вот свинушка, а это мухомор...» и т. д. (То же самое делает педагог, 

по очереди подходя к каждому ребенку.) Набрав полную корзину грибов, 

Язычок услышал звук мотора. 

Упр.«Моторчик» - во время длительного произнесения звука: д-д-д-д за 

верхними зубами быстрыми движениями чистым прямым указательным 

пальцем сам ребенок производит частые колебательные движения из стороны 

в сторону. 

Язычок поднял голову и увидел в небе пролетающего вертолета. Язычок 

помахал ему и вернулся домой с урожаем. 

 

Хороводная игра «Кабачок» 

Один из детей становится кабачком. Он стоит в центре круга, дети водят 

вокруг него хоровод и поют: 

 

Кабачок, кабачок,  

Тоненькие ножки,  

Мы тебя кормили, 

Мы тебя поили,  

На ноги поставили,  

Танцевать заставили. 

Танцуй, сколько хочешь,  

Выбирай, кого захочешь! 

 

Пальчиковая игра "Ходит осень в нашем парке" 

 

Ходит осень в нашем парке, (пальчиками шагаем по столу) 

Дарит осень всем подарки: (показываем две ладошки сложенные вместе) 

Бусы красные – рябине, (загибаем поочередно пальчики) 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. (прикладываем обе ладошки к груди) 

 



Пальчиковая игра "Осень" 

 

Ветер по лесу летал, (делаем плавные, волнообразные движения кистями рук) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, (загибаем по одному пальчику на обеих руках) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки (спокойно укладываем ладони на коленочки) 

Ветер бросил на тропинку. 

Речевая игра “Огуречик” 

 

Жил-был на свете огуречик.  

Однажды почтальон Печкин принёс ему телеграмму и прочитал: 

 

Огуречик, огуречик 

Приходи на тот конечик 

Там мышка живёт 

Тебя в гости очень ждёт. 

Взял огуречик телеграмму, еще раз прочитал, задумался, вышел на улицу, а 

там дерево тихо так шелестит: 

Огуречик, огуречик не ходи на тот конечик  

Там мышка живет, тебе хвостик отгрызет. 

Тут и птенчик из гнезда пропищал… 

Медведь из берлоги прорычал… 

Сорока-белобока протараторила… 

Улитка медленно-медленно произнесла… 

А тут разбойники вышли на большую дорогу и громко закричали… 

Испугался огуречик, побежал, куда глаза глядят, сам себе испуганно говоря… 

Прибежал домой и решил никуда не ходить. 

 

Игра «Осенние листья» 

 

Вот пришла осень в сад 

(Дети двигаются по кругу, простыми шагами) 

Листья желтые кружат 

(Вытянув листочки перед собой, помахивают ими вправо и влево, поднимая 

руки над головой) 

Желтые, красные, 

Самые прекрасные. 

(Кружатся, руки с листочками держат над головой) 

Ветер, стой, не свисти 



Листья незачем грести! 

(помахивают листьями вправо и влево) 

Листья мы не дадим - 

(прячут листья за спиной) 

Сами поиграть хотим! 

(Листочки держат перед собой) 

 

Игра "Дождик скачет по тропинке " 

 

Дождик скачет по тропинке, 

Намочил мои ботинки. 

-Та-ра-ра, та-ра-ра, 

Будет капать до утра. 

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

"через лужи"). 

Под дождём 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"домик").  

Мы на дождь в окно смотрели, 

По стеклу звенят капели. 

-Та-ра-ра, та-ра-ра, 

Не утихнет до утра. 

(Дети "смотрят в окно", качая головами). 

 


