
    Золотая осень. Осенние дары природы.  

             

     Уважаемые родители!     
             

  Этот маршрут посвящен замечательному времени года – осень. 

Позволит расширить и закрепить знания детей о сезонных изменениях в природе 

в осенний период и применить приобретенные знания в практической 

изобразительной деятельности, развивать при этом познавательные, 

коммуникативные и творческие способности детей. 

 

Осень – время ярких красок, прогулок, когда на улице свежо и прохладно, а под 

ногами шуршат разноцветные листья. На прогулках обсуждайте с ребенком 

изменения в погоде: греет ли солнышко или капает дождик? Какие на небе облака? 

Какой дует ветер?          Из 

засушенных листьев, каштанов, шишек можно  создавать картины, подарки, 

сувениры, панно и многое другое. На прогулке в лесу или парке собираем 

красивые листочки танцующие в воздухе, шуршащие под ногами. Приносим в 

детский сад или домой и высушиваем одним из способов: 

1) раскладываем между страницами старого журнала из рыхлой (не глянцевой) 

бумаги и выдерживаем 5-7 дней; 

2) выкладываем на газету, сверху покрываем другой газетой или салфеткой и 

проглаживаем утюгом до высыхания; 

3) пересыпаем слоями сухою песка в коробке или ящике (этот способ позволяет 

сохранить свежий цвет листьев). 

Для аппликаций и поделок из листьев и другого материала Вам понадобится 

картон или плотная бумага любая по цвету и фактуре, клей, ножницы.Очень 

важно научить детей обдумывать замысел и планировать последовательность 

работы. 

             

              

     Познаем мир вместе.      

            

 Посмотрите с ребенком видео. Обсудите увиденное.    

             

 https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E&feature=emb_imp_woyt 

             

             
          

     1.Отгадайте загадки. 

 

 Рыжий Егорка 

 Упал на озерко, 

 Сам не утонул 

https://www.youtube.com/watch?v=P4f6ZJYmt4E&feature=emb_imp_woyt


 И воды не всколыхнул. 

 Ответ: (Осенний лист) 

 

 

 Пришла без красок 

 B без кисти 

 И перекрасила все листья. 

 Ответ: (Осень) 

 

 Утром мы во двор идём - 

 Листья сыплются дождём, 

 Под ногами шелестят 

 И летят, летят, летят... 

 Ответ: (Осень) 

 

 

 Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

 Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

 Но не касаюсь сосен и ёлочек, я... 

 Ответ: (Осень) 

 

 

 Листья желтые летят, 

 Падают, кружатся, 

 И под ноги просто так 

 Как ковер ложатся! 

 Что за желтый снегопад? 

 Это просто... 

 Ответ: (Листопад) 

 

 

 Рыжий Егорка 

 Упал на озерко, 

 Сам не утонул 

 И воды не всколыхнул. 

 (осенний лист) 

 

 



 По городу дождик осенний гулял, 

 Зеркальце дождик своё потерял. 

 Зеркальце-то на асфальте лежит, 

 Ветер подует - оно задрожит. 

 (Лужа)              

             

     2.Пальчиковая гимнастика.     

          

 https://yandex.ru/video/preview/5114010489093322525?text=пальчиковая 

гимнастика про осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665919737711618-

18409905711178506836-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4338&from_type=vast 

             

             

     "Собираем листочки".     

 Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

 Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки)  

 Листья березы (загибаем пальчики, начиная с большого)  

 Листья рябины         

 Листики тополя,         

 Листья осины,         

 Листики дуба мы соберём,       

 Маме осенний букет отнесём. («шагаем» по столу средним и указательным 

пальцем)            

             

   Выучим стихотворение.      

             

    Осень, осень, погоди!        

   И с дождями не спеши,       

    Дай еще нам лета,        

   Солнышка и света.          

             

   Если на деревьях        

   листья пожелтели,                

   Если в край далекий        

   птицы улетели,         

   Если небо хмурое,        

   если дождик льется,       

    Это время года осенью зовется.       

https://yandex.ru/video/preview/5114010489093322525?text=пальчиковая%20гимнастика%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665919737711618-18409905711178506836-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-4338&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5114010489093322525?text=пальчиковая%20гимнастика%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665919737711618-18409905711178506836-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-4338&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5114010489093322525?text=пальчиковая%20гимнастика%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665919737711618-18409905711178506836-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-4338&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/5114010489093322525?text=пальчиковая%20гимнастика%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665919737711618-18409905711178506836-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-4338&from_type=vast


             

     

 

      3.Лепка.      

    Изготовление поделки «Дары осени».   

             

             

             

           

            

 Задачи: познакомить ребенка с дарами природы.     

 Развитие мелкой маторики.        

  Развитие воображения, фантазии, творческих навыков.  

 Воспитывать аккуратность, терпение, трудолюбие.     

          

 https://yandex.ru/video/preview/3934226402879439128?text=лепка для детей 

3-4 лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930580216020-

3448407767450436244-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4220&from_type=vast          

            

 Дидактическая игра «Не ошибись».(Две корзинки. В одну корзинку 

собрать фрукты, в другую - овощи).        

             

             

https://yandex.ru/video/preview/3934226402879439128?text=лепка%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930580216020-3448407767450436244-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4220&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3934226402879439128?text=лепка%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930580216020-3448407767450436244-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4220&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3934226402879439128?text=лепка%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930580216020-3448407767450436244-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4220&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/3934226402879439128?text=лепка%20для%20детей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930580216020-3448407767450436244-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4220&from_type=vast


             

             

 Дидактическая игра «Узнай на вкус» 

Детям предлагается закрыть глаза, определить по вкусу и назвать то, что они 

съели). Подводя итог игры ,  напомните :для того чтобы быть здоровым, нужно 

есть овощи и фрукты. Вот это настоящий подарок природы. 

 

             

             

     4.Рисование.               

      

 https://yandex.ru/video/preview/7948604418592692749?text=рисование 

золотая осень во второй младшей группе&path=yandex_search&parent-

reqid=1665921478640922-12790207987179829548-vla1-4078-vla-l7-balancer-

8080BA5344&from_type=vast           

             

             

             

    5.Поделки из природного материала.     

          

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4044012477884061684&from_type=

vast&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-

balancer-8080-BAL-

718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малыш

ей+видеоурок           

         

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9368916975331957450&from_type=

vast&p=1&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-

l7-balancer-8080-BAL-

718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малыш

ей+видеоурок             

             

     6.Послушайте сказки.     

           

 https://yandex.ru/video/preview/10582733869435765431?text=аудио сказки 

для малышей 3-4 лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-

12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8501&from_type=vast              

       

https://yandex.ru/video/preview/7948604418592692749?text=рисование%20золотая%20осень%20во%20второй%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1665921478640922-12790207987179829548-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5344&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7948604418592692749?text=рисование%20золотая%20осень%20во%20второй%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1665921478640922-12790207987179829548-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5344&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7948604418592692749?text=рисование%20золотая%20осень%20во%20второй%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1665921478640922-12790207987179829548-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5344&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/7948604418592692749?text=рисование%20золотая%20осень%20во%20второй%20младшей%20группе&path=yandex_search&parent-reqid=1665921478640922-12790207987179829548-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-5344&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4044012477884061684&from_type=vast&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4044012477884061684&from_type=vast&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4044012477884061684&from_type=vast&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4044012477884061684&from_type=vast&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4044012477884061684&from_type=vast&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9368916975331957450&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9368916975331957450&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9368916975331957450&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9368916975331957450&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=9368916975331957450&from_type=vast&p=1&parent-reqid=1665925860884933-682316205374096318-vla1-4078-vla-l7-balancer-8080-BAL-718&path=yandex_search&text=поделки+из+природного+материала+для+малышей+видеоурок
https://yandex.ru/video/preview/10582733869435765431?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/10582733869435765431?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/10582733869435765431?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/10582733869435765431?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast


 https://yandex.ru/video/preview/11762922808980866715?text=аудио сказки 

для малышей 3-4 лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-

12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8501&from_type=vast            

             

    Музыкальная минутка.     

           

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665

932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+

осень+для+детей                    

         

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665

932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+

осень+для+детей           

        

 https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1427825328071886479&reqid=1665

932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+

осень+для+детей           

             

             

             

     ТВ пауза. 

 https://yandex.ru/video/preview/14105802667855807109?text=советские 

мультики про осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-

9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4080&from_type=vast          

  https://yandex.ru/video/preview/6960800178635580651?text=уроки 

тетушки совы осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665950478406045-

15727558797763797528-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-

4336&from_type=vast          

        

 https://yandex.ru/video/preview/163189853310209619?text=советские 

мультики про осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-

9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-

4080&from_type=vast            

              

https://yandex.ru/video/preview/11762922808980866715?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/11762922808980866715?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/11762922808980866715?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/11762922808980866715?text=аудио%20сказки%20для%20малышей%203-4%20лет&path=yandex_search&parent-reqid=1665930083669443-12320846986004067203-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8501&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5989977705909239775&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1427825328071886479&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1427825328071886479&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1427825328071886479&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1427825328071886479&reqid=1665932676075192-18033397527206494723-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-8293&suggest_reqid=117106376163767523564156043971355&text=песенки+про+осень+для+детей
https://yandex.ru/video/preview/14105802667855807109?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14105802667855807109?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14105802667855807109?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/14105802667855807109?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6960800178635580651?text=уроки%20тетушки%20совы%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665950478406045-15727558797763797528-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-4336&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6960800178635580651?text=уроки%20тетушки%20совы%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665950478406045-15727558797763797528-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-4336&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6960800178635580651?text=уроки%20тетушки%20совы%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665950478406045-15727558797763797528-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-4336&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/6960800178635580651?text=уроки%20тетушки%20совы%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665950478406045-15727558797763797528-vla1-1620-vla-l7-balancer-8080-BAL-4336&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/163189853310209619?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/163189853310209619?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/163189853310209619?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/163189853310209619?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast
https://yandex.ru/video/preview/163189853310209619?text=советские%20мультики%20про%20осень&path=yandex_search&parent-reqid=1665934310452383-9729807935573804391-sas3-0632-00e-sas-l7-balancer-8080-BAL-4080&from_type=vast


     В помощь родителям.      

             

  Очень важно разбудить в детях интерес к живой природе, воспитывать 

любовь к ней, научить беречь окружающий мир. 

Природа дарит нам много красивого, вкусного, полезного. Это и ягоды, и грибы, 

и лекарственные травы.     Закрепляйте знания об овощах, фруктах (внешний 

вид, вкус) учите определять овощи на ощупь, закрепить знание названий 

овощей. Уточнить представление о пользе овощей и фруктов для здоровья. 

                                                                                               

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

       Подготовила: воспитатель Кубрина Е.В. 


