
 

                                          «Я и природа. Поздняя осень» 

1.Познаём мир вместе. 

 

 

Осень. 

Часто пасмурное и дождливое время года, но в то же время- самое яркое и 

богатое на разнообразные краски. 

1.Сентябрь. 

Первый день осени считается Днем знаний. В сентябре часто идут дожди, 

утром и вечером прохладно, а днём бывает жарко, как летом. В лесу 

появляется много грибов, а на полях собирают урожай картофеля, свеклы и 

других овощей. 

 



 

2.Октябрь. 

В этом месяце погода может смениться несколько раз в день. Листья на 

деревьях желтеют и опадают, становится прохладно. Из шкафов родители 

начинают доставать демисезонные куртки. Перелетные птицы в конце 

октября улетают на юг, а дикие животные заканчивают свои приготовления к 

зимней спячке. 

3.Ноябрь. 

Этот месяц считается самым хмурым-небо закрыто тяжелыми тучами, днем 

часто дует ветер. В конце ноября бывают морозы и выпадает снег.  А на 

деревьях уже нет листвы, и природа полностью засыпает, готовясь к приходу 

зимы. Познакомить детей с осенними месяцами можно перейдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=mNPT24I9EVM 

Времена года. Ноябрь. 

https://www.youtube.com/watch?v=PooBVubzjiM 

Труд людей осенью. 

https://www.youtube.com/watch?v=UGe5QPIQip0 

Чтение художественной литературы. 

Осенние загадки 

https://yandex.ru/video/preview/11183177430864522147 

Осенние потешки 

http://загадки.su/потешки-про-осень/ 

Стихи 

https://detskie-stihi.ru/korotkie-stihi-pro-osen-dlya-detej-3-4-let/ 

Сказки про осень 

https://ylubka.tvoysadik.ru/site/pub?id=460 

Сказки и рассказы про осень 

https://eduportal44.ru/Neya/Skazka/SiteAssets/DocLib17/Советуем%20почитать/

Сказки_и_рассказы_про_осень_для_детей.PDF 
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Дыхательная гимнастика. 

http://images.myshared.ru/5/419611/slide_5.jpg 

https://myslide.ru/documents_4/cd7e68edba46460efd1a2954fcfb5b0d/img32.jpg 

 

Пальчиковая гимнастика. 

 

Изобразительное творчество. 

Раскраски. 

https://wonder-day.com/wp-content/uploads/2020/09/wonder-day-fall-120-

scaled.jpg 

https://i.pinimg.com/736x/b0/08/77/b0087776bacfde557603fb5b9869126b.jpg 

Аппликация «Цветной зонтик» 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-301366-1512141510.jpg 

Лепка. 

https://www.maam.ru/upload/blogs/detsad-959313-1536669664.jpg 
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Физминутка. 

 

Давайте поиграем. 

«Подбери признак» 

Цель: активизация словаря прилагательных, развитие связной речи, 

внимания, мышления 

Ход игры: 

Взрослый спрашивает, а ребенок отвечает. 

Осень (какая?) – золотая, красивая, холодная… 

Погода осенью (какая?) – ветреная, дождливая, теплая… 

Небо осенью (какое?) – облачное, пасмурное, серое … 

Солнце осенью (какое?) - … 

Листья осенью (какие?)- … 

«Назови действие» 

Цель: активизация словаря глаголов, развитие связной речи, внимания 

Ход игры: 

Взрослый задает вопрос, а ребенокотвечает. 

Осенью листья (что делают?) – желтеют, вянут, сохнут, опадают… 

Осенью птицы (что делают?) - … 

 

 



 
 

Осенью животные (что делают?) -… 

Осенью дождь (что делает?) -… 

 

«Скажи наоборот» 

Цель: формировать умение подбирать противоположные по смыслу слова 

Ход игры: 

Взрослый; Я начну, а ты продолжи: 

Ранняя осень - поздняя 

Большой листок – маленький 

Светлое небо – … 

Хорошее настроение – … 

Теплая погода - … 

Сильный ветер -…и т.д. 

Летом солнце яркое, а осенью… 

Летом день длинный, а осенью… 

Летом тучи ходят высоко, а осенью…и т.д. 

 

«Один-много» 

Цель: упражнять в правильном употреблении множественного числа 

существительных 

Туча – тучи 

Лист – листья 

Гриб – грибы 

Лужа – лужи 

Овощь – овощи и т. д. 

«Назови ласково» 

Цель: закреплять умение образовывать существительные при помощи 

уменьшительно-ласкательных суффиксов 

Ход игры:  

Лист- листочек 

Солнце- солнышко 

Ветка- веточка 

Гора – горочка 

Туча- тучка 

Гриб- грибочек 

Дождь- дождик 

Дерево – деревце 

Дуб - дубок 

Огурец-огурчик 

Шапка – шапочка 

И т.д. 
 
 



 

2.Музыкальная минутка. 

https://yandex.ru/video/preview/12330451549008443195 

3.ТВ пауза. 

https://www.youtube.com/watch?v=mkwQC4ZzvW4 

https://yandex.ru/video/preview/6558648722089151548 

https://www.youtube.com/watch?v=3XnosbzF3kk 

4.В помощь родителям. 

«Золотая осень»  –   это такая разная и такая прекрасная пора. Это и 

«очей очарованье», и утренние холода, и кружевное разноцветье листопада, 

и непрекращающийся моросящий дождь, и серое небо, и 

неожиданно ласковое солнце в период «бабьего лета».  Осенние пейзажи 

завораживают. Каждому хочется любоваться радужно светящимся лесом, 

шуршать листьями, опадающими прямо под ноги, собирать букеты из 

опавших листьев, вдыхать свежесть осеннего воздуха, отдающего прелой 

листвой. 

Приятные прогулки с ребенком осенью предлагаем совместить с полезным. 

Перед прогулкой предложите ребенку ответить на вопрос: «Что ты наденешь 

осенью на прогулку, что возьмешь с собой для того, чтобы не промокнуть?» 

Предложите ребенку отгадать загадку: 

«Пусты поля, мокнет земля, день убывает, когда это бывает?» (осенью) 

«Его весной и летом мы видели одетым, а осенью с бедняжки сорвали все 

рубашки» (дерево) 

Поговорите с ребенком об изменениях, происходящих в природе: 

·                   обратите  внимание на внешний вид и состояние деревьев – ранней 

осенью они покрыты разноцветной листвой, а поздней осенью стоят голые; 

·                   вместе с ребенком сравнить одежду людей ранней и поздней осенью; 

·                   обратить его внимание на то, как изменилась погода: дни стали длиннее 

или короче, стало теплее или холоднее на улице? 

·                   побеседуйте, куда и почему улетели птицы; 

·                   спросите, а знает ли Ваш ребенок о том, какие изменения осенью 

происходят в жизни зверей (заяц и белка меняют шубку, медведь, еж и барсук 

уходят в спячку, у лисы и волка шерсть становится теплее); 

·                   поговорите о том, куда исчезли насекомые. 
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Любую прогулку с ребенком можно провести с пользой как для здоровья, так 

и для ума. 

           Гуляйте, наблюдайте, запоминайте, развивайтесь! 

 

 

 

                                                            Подготовил: воспитатель Н.А.Ершова 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


