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Ходила осень… Смеялась звонко, 

Листву раскрасив для детворы. 

Так вдохновляют глаза ребёнка — 

Добавить красок во все дворы… 

И от улыбок счастливых детских 

Казалась осень — не так грустна… 

 

                                                                                                                       Ирина Самарина 

  

 

Вид проекта: познавательный, практико-ориентированный. краткосрочный. 

Срок реализации проекта: с 20 сентября 2021 г. по 20 октября 2021 г. 

Участники проекта: воспитанники  младшей групп, родители (законные представители). 

Проблема: У детей недостаточно представлений о предметах и явлениях природы, о 

правильном отношении к окружающему миру природы, о взаимодействии с ней. 

Актуальность:    В наше  время экологическое воспитание является одной из актуальных 

проблем современности. Экологическое образование – это развитие у детей таких качеств, 

как нравственность, гуманность.  Все мы  хотим воспитать в детях уважение к родным, к 

себе, к другим людям. Все это касается и природе.  

    Какое замечательное и красивое время года – осень! Какие яркие краски дарит нам эта 

чудесная пора! 

         Заметить эту красоту, успеть полюбоваться ей, удивиться и полюбить- это то, что 

необходимо нам с самого раннего детства. 

        Дети-малыши  данной группы любят природу, но у них слишком маленький 

жизненный опыт и знания. Они не знакомы с происхождением тех или иных явлений в 

природе, не могут ответить на интересующие их вопросы: «Что такое осень? «Зачем 

падает листва?» «Как выглядит осень в лесу?» «Зачем и куда улетают птицы?» «Куда 

прячутся звери?» 

         Малыши очень любознательны и хотят все знать... Необходимо только показать 

детям, какой прекрасный мир их окружает, и объяснить, почему нужно любить и беречь 

природу. 

         Именно ранний возраст – это самое благоприятное время для накопления 

представлений об окружающем мире. 

         Проект «Осень в гости к нам пришла» помогает раскрыть малышам ответы на 

многие интересующие их вопросы. 

Многие великие мыслители и педагоги писали о том, что развитие ребёнка в значительной 

степени зависит от природного окружения. А воспитание бережного и заботливого 

отношения к живой и неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать 

хотя бы элементарными знаниями о них, научатся наблюдать природу, видеть её красоту. 

В современном мире обучение и развитие дошкольников построено на индивидуальном 

развитии творческой личности. С самого рождения ребёнок является первооткрывателем. 

Иногда самостоятельно он не может найти ответы на интересующие его вопрос. 

 Мир природы - не может не тронуть человека любознательного, открытого к 

прекрасному. Наша задача - помочь ребёнку-дошкольнику открыть мир окружающей 

природы. 

Любой проект - это плод раздумий и поисков интересных форм совместной деятельности 

взрослых и детей, это отражение мировоззрения участников проекта, в том числе 

творческого и экологического. 

Развитие творческих способностей, воображения, развитие мелкой моторики у 

дошкольников способствует формированию предпосылок учебной деятельности. 

Цель: Расширение представлений детей об осени как времени года, развивать умение 

самостоятельно находить первые признаки осени, помочь детям увидеть всю 
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красоту осенней природы и богатство осенних даров, познакомить с осенними 

праздниками, создать условия для художественно-эстетического воспитания детей, 

развития их познавательных и творческих способностей. 

Задачи проекта: Задачи для детей: 

Познание: 
Дать детям элементарные представления об осени, ее признаках и явлениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). Продолжать расширять 

представления воспитанников о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Коммуникация:  

развивать диалогическую форму речи, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания картин; формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, отвечать на него. 

Социализация:  

развивать навыки организованного поведения в детском саду; формировать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 

 

Художественное творчество:  

передавать в рисовании, лепке красоту окружающей природы; обращать внимание на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету; развивать умение ритмично 

наносить пятна, мазки (осенние листья на деревьях); развивать эстетическое восприятие. 

Музыка:  

формировать эмоциональную отзывчивость на произведение. 

  

Задачи для педагога: развивать социально- профессиональную компетентность и 

личностный потенциал. 

Задачи для родителей: создавать в семье благоприятные условия для развития личности 

ребенка, учитывая опыт детей, приобретенный в детском саду; поддерживать ребенка в 

проявлении творческой инициативы 

 

 

1. Расширить и систематизировать знания детей об осени, изменениях в природе,  учить 

видеть и выделять отдельные объекты осенней природы, развивать  умения наблюдать за 

живыми объектами и явлениями неживой природы;. 

2. Совершенствовать изобразительные навыки и умения, развивать  умение видеть 

красоту окружающего природного мира, разнообразия его красок и форм. 

3. Активизировать речь детей, пополнить  и обогатить знания детей по лексическим 

темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Птицы», «Животные; 

4. Расширить представление о многообразии и пользе овощей и фруктов, созревающих в 

осенний период; 

5. Воспитывать чуткость к художественному слову, любовь и бережное отношение к 

природе. 

6. Воспитывать нравственные и духовные качества ребёнка во время его общения с 

природой. 

7. Сформировать активность и заинтересованность родителей в педагогическом процессе. 

Предполагаемый результат: 

 

  1.   Ожидаемый результат: в процессе взаимодействия педагог – дети – родители в 

реализации проекта: 

дети: 
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 у детей расширятся представления об осени как времени года, ее признаках и дарах; они 

проявят познавательную активность, любознательность; выразят свои впечатления об 

осени в различных видах деятельности, будут эмоционально реагировать на мир 

природы;  будет сформировано представление о труде взрослых в разное время года; 

 возрастет интерес к наблюдениям за явлениями природы; пополнится словарный запас. 

Родители: 

родители проявят интерес к проекту и будут участвовать в совместной творческой 

деятельности; повысится уровень экологической воспитанности; родители будут с детьми 

проводить больше времени на прогулке и привлекать детей к совместному   труду в 

природе. 

  

1.Расширение представлений об осени, как времени года (сезонные изменения в     

природе, признаки осени, ее дары). 

   2.  Развитие исследовательской деятельности дошкольников в ходе совместной    

практической деятельности с воспитателем. 

   3.  Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности. 

   4. Отражение знаний, накопленных в процессе реализации проекта, в   различных видах 

деятельности (изобразительной, театрализованной, умственной, игровой). 

    5. Воспитание чувства любви к родной земле и желание бережно относиться к дарам 

природы. 

    6.  Формирование активности и заинтересованности в образовательном процессе детей 

у родителей. 

Продукты проекта: 
Выставка работ: «Осенняя сказка». 

Коллективная творческая работа детей «Осеннее дерево» 

  

Этапы работы над проектом. 
  

1. Подготовительный этап: 
2. Определение педагогом темы, целей, задач, содержание проекта, предварительная работа 

с детьми, родителями, прогнозирование результата, формы выражения итогов проектной 

деятельности. 

3. Подбор материала и оборудования для занятий, бесед, игр с детьми, трудовой 

деятельности, праздника Осени. 

4. Привлечения родителей к подготовке необходимого материала . 

5. Определение содержания деятельности всех участников проекта. 

6. Создание предметно – развивающей среды согласно теме проекта. 

  

  

2. Основной этап реализации проекта: 
Мероприятия по работе с детьми: 

Проблема: 

Осень – чудная пора, 

Изменила все она: 

И листочки, и грибочки, 

И деревья все в лесочке… 

Мы хотим быстрей узнать, 

Как нам осень узнавать? 

  

«Социализация» 
1.Игровые - ситуации: «Оденем куклу Катю на прогулку», «Научим куклу Катю 

раздеваться после прогулки» 
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2.Дидактические игры: «Собери листочки – красного и желтого цвета», «Узнай на вкус», 

 

«Что нам осень подарила?», 

 
«Отгадай, что в мешочке?», «Когда это бывает?», 

«Соберём в корзины груши и яблоки» 

«Фрукты и овощи», «Угадай овощи по вкусу» 

«Соберём урожай» 

 
2. Игры – эксперементы: «Теплая – холодная вода» 

 «Труд» Трудовая 1. Поручения: «Собери букет из листьев». Цель: Развивать умение 

совместно со взрослым и под присмотром взрослых на прогулке собирать листочки. 

3.Наблюдения. Цель: Привлекать внимание детей к тому, что и как делает взрослый, зачем 

он выполняет то или иное действие. Поощрять желание помогать взрослым. 

«Безопасность» ОБЖ 1. Беседа с детьми: «Когда на улице дождь, то…».Цель: Продолжать 

знакомить детей с правилами безопасности в осенний период и при обращении с 

предметами. Формировать основы здорового образа жизни. 

 «Познание» 

Познавательно – исследовательская и продуктивная (конструктивная) 1.«Собери 

листочек» , «Собери фрукт, овощ». Цель: учить детей выкладывать из частей целый 

рисунок. 

НОД «Краски осени», «Знакомство с фруктами», «Узнай и назови овощи», «беседа «Осень 

пришла, урожай нам принесла» 

 Наблюдения ежедневно на прогулках – за сезонными изменениями 

 осенью; 

-за листочками; 

-за осенним небом; 

-за осенним деревом; 

-за работой дворника осенью. 

«Художественное творчество» 
Продуктивная 1. Рисование нетрадиционной техникой: «Золотой листочек», 

«Дождик – кап. Кап, кап…» 

«Осеннее дерево» Цель: Учить детей рисовать всей ладошкой. 

2. Лепка: «Угостим кукол яблочками», «Огурец». Цель: Учить детей раскатывать пластилин 

между ладонями круговыми движениями, создавая предмет круглой формы, также 

раскатывать толстый столбик, придавая ему форму овала. 

3. Рассматривание картины «Осень», иллюстраций «Деревья осенью», «Дары осени», 

«Лесные жители». 

«Коммуникация» 
Рассматривание картины « На прогулке» 

  

«Чтение художественной литературы» 
Совместная деятельность взрослого и детей 1. Чтение стихотворений И. Бунин 

«Листопад», «Ходит осень по дорожке», сказка «Листики в садочке» (Дидактическая игра 

– занятие). 

Рассказывание сказки «Репка» ,с показом настольного театра. 

 Исследовательская 

деятельность: - 

-сравнить собранные листья по 

 форме, окраске; 

-рассмотреть ствол старого и 

 молодого дерева, сравнить 



6 
 

 толщину деревьев; 

Физическая культура.  
Подвижные игры: «Листопад»,  

«У медведя во бору», 

«Солнышко  и дождик», 

« Бегите к дереву», «Едем на поезде в лес», «Огуречик, огуречик», 

«Приходи на огород». Цель: совершенствовать основные движения; бег, ходьбу, прыжки. 

Развивать желание играть в месте с воспитателем. 

Просмотр м/ф.: «Мешок яблок» 

Здоровье 
Оздоровительная дыхательная гимнастика «Подуй на листочек». 

Пальчиковые игры: «Мы капусту рубим», «Осенние листья», «Дождик», «Компот», 

«Апельсин». 

«Музыка» 
Пение: Песня  про осень, про дождик. 

Третий заключительный этап 
 1.Подготовка итогов проекта. 

2.Оформление  творческой выставки работ детей 

3.Фотоотчет по семейно-групповому проекту: «Осень в гости к нам пришла» 

 Работа с родителями: 

1. Привлечение родителей к участию в проекте вместе с детьми. 

2. Дома вместе с детьми изготавливают поделки из природного материала для последующей 

выставки в детском саду «Осенние фантазии». 

3. Читают дома детям стихи и рассказы, посвященные осени. 

4. Подготовка консультации для родителей «Осенние прогулки с детьми». 

Оценка результатов проекта. 
В  ходе реализации проекта достигнуты следующие результаты: 

 дети узнали, 

- что осень это время года; 

- признаки осени, какие бывают дары осени; 

- о труде взрослых в разное время. 

А также 

Дети  выражали свои впечатления об осени в различных видах деятельности, 

- у детей повысился познавательный интерес ко всему новому. 

- у детей создано радостное, осеннее  настроение; 

- сформирован интерес к совместному творчеству; 

- пополнился словарный запас; 

- стали получать удовольствие от наблюдения за явлениями природы. 

Родители получили новые знания об некоторых методиках проведения целевых прогулок 

и применять знания на практике. 

 

 

Этапы реализации проекта. 

Подготовительный этап 
 составление плана совместной работы с детьми, родителями; 

 разработка конспектов НОД; 

 подбор материала и оборудования для НОД, бесед, игр с детьми; 

 подбор художественного материала; 

 оформление папок – передвижек для родителей по теме проекта; 

 беседа с родителями о необходимом участии их в проекте, о серьёзном отношении к 

воспитательно-образовательному процессу в МДОУ; 

 Изучение методической литературы. 
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Практический этап. 

Образовательные области. Виды детской деятельности. 

Познавательное развитие 
Рассматривание и обследование муляжей и трафаретов овощей, фруктов, листьев, 

иллюстраций и открыток, посвященных осени. 

Ознакомление с окружающим: 

 «Приметы осени» 

 «В гости к осени» 

Беседы: 
«Почему деревья сбрасывают листья», «Что нам осень принесла»; 

«Осень. Что ты о ней знаешь?» 

«Могут ли овощи принести вред нашему здоровью?» 

Ситуативная беседа: 

«Какие ты знаешь сказки, где один из героев – овощ или фрукт?» 

«Почему медведь зимой спит, а заяц – нет?» 

«Почему я люблю (не люблю) осень?» 

Цикл наблюдений: 
«Что было сначала, что будет потом?» (красота и богатство осенних красок на примере 

деревьев, растущих на территории детского сада),  

«Соберем семена садовых цветов»,  

«Нужно ли собирать семена дикорастущих растений?»,  

«Чем отличается ель от других деревьев осенью?»,  

«Почему осенью птицы прилетают к жилищам людей?», 

«Куда летят перелётные птицы?», 

 «Почему исчезли насекомые?» 

Целевые прогулки: «Деревья и кустарники нашего детского сада», 

«Ищем приметы осени» 

экскурсия по территории ДОУ; 

экспериментальная деятельность с осенними листьями; 

Викторина: 
 «Сбережём удивительный мир растений и животных». 

Д/и  «С какого дерева листок?», «Кто больше знает примет осени?». 

Речевое развитие. 

Чтение художественной литературы: 
- Пословицы, поговорки, загадки об осени. 

- Басня И. Крылова «Стрекоза и муравей». 

- И. Соколов - Микитов «Листопадничек». 

- М. Пришвин «Птицы и листья». 

- К. Чашева «Деревья спят». 

- Ю. Тувим "Овощи". 

- А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

- А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад…» 

- Ф. Тютчева «Есть в осени первоначальной». 

- Н. Егорова «Листопад». 

Пересказ, рассказывание: 
- Пересказ произведения К. Ушинского «Четыре желания» 

- Пересказ произведения Н. Павловой «Опенки» 

- Составление описательных рассказов об овощах и фруктах. 

- Творческое рассказывание по темам «Мы гуляли на участке», «Что я видел в парке?» 

- Составление описательного рассказа на тему «Моя картина» 

- Пересказ произведения Н. Сладкова «Почему ноябрь пегий» 

- Пересказ произведения В. Чаплиной «Лес осенью» 
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Заучивание наизусть: 
- А. Фет «Ласточки пропали». 

- Е. Трутнева «Осень». 

Художественно-эстетическое развитие. 
Рисование: «Осенний натюрморт», «Ветка рябины», «Летят перелетные птицы», «Яблоня 

с яблоками», «Загадки с грядки». 

Лепка: «За грибами в лес осенний», «Осеннее дерево». 

Аппликация: «Огурцы и помидоры лежат на тарелке», «Колосок», «Осенний 

ковер», «Аппликация из осенних листьев». 

Прослушивание музыкальных произведений: 
П. Чайковский «Времена года», 

А. Вивальди «Времена года», 

С. Прокофьев «Фея Осени». 

Физическое развитие. 
Пальчиковая гимнастка «Вышел дождик погулять», «Листочки», и др. 

Физкультминутки «Мы – осенние листочки», «Мы пойдем в огород», «В землю 

зернышко попало», «Ветерок»; «Капуста», и др. 

дыхательная гимнастика «Ветерок». 

Подвижные игры: «У медведя во бору», «Совушка», «Перелет птиц», «Раз, два, три, 

названный лист бери», «Кто быстрее соберёт листья», «Соберем осенний букет», «Поедем 

в лес», «Вершки и корешки», «Совушка». 

Эстафета «Собери осенний букет». 

Культурно - досуговая деятельность: 
Праздник осени «Осенние приключения». 

Осеннее оформление группы. 

 

 

 

 

Взаимодействие с родителями. 

Мероприятия по работе с родителями: 
1. Сбор природного материала. 

2. Рекомендации родителям о прочтении художественной литературы по теме. 

3. Рекомендовать экскурсию с детьми на огород, в сад, в лес, парк. 

4. Проведение индивидуальных бесед с целью создания интереса и привлечения родителей к 

изготовлению поделок 

5. Консультации: «Витамины в саду и на грядке», «Одежда детей для прогулок осенью». 

6. Выставка совместных творческих работ с родителями «Осенние фантазии». 

7. Помощь в подготовке к празднику «Осенняя сказка» (изготовление костюмов, 

разучивание стихов, песен). 

Рекомендации родителям. 

Дорогие наши мамы и папы! Просим Вас:  
-  Прочитать нам произведения об осени Е. Трутневой «Листопад», И. Бунина «Лес, точно 

терем расписной», К. Бальмонта «Веселая осень»; стихотворения А. Плещеева «Миновало 

лето» М. Ивенсен «Падают, падают листья» и др; 

-  выучить стихотворение И. Бунина или А. Толстого об осени; 

-  рассмотреть картины русских и зарубежных художников об осени; 

-  погулять по осеннему лесу, понаблюдать листопад; 

-  составить букет из осенних листьев(для дома) 

-  посетить музей изобразительных искусств или картинную галерею; 

-  сходить в лес за грибами; 

-  заучить приметы и загадки об осени; 
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-  почитать и рассмотреть энциклопедию о грибах; 

-  собрать семена разных растений; 

-  прослушать произведения русских и зарубежных композиторов об осени; 

-  сделать фотографию со своим ребёнком на тему: «Осенние деньки»; 

-  сделать поделки из природного материала; 

Заключительный этап 

Продукт проектной деятельности: 
- выставка детских работ «Золотая осень»; 

- выставка поделок из природного материала, сделанных родителями совместно с детьми. 

- оформление раздевалки с использованием работ детей. 

 

 

План совместных мероприятий проекта МБДОУ «Детский сад № 99» 

«Осень разноцветная», период с «20» сентября по «20» октября  2020 г. 

№ Мероприятие Дата Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Опрос родителей «Читаете ли вы  ребенку 

дома об осени?» 

20.09-22.10. Воспитатель 

2 Наглядная информация для родителей: 
папка «Осень», «Игры и упражнения» 

23.09.  Воспитатель 

3 Чтение с детьми: Чтение художественной 

литературы: 
- Пословицы, поговорки, загадки об осени. 

- Басня И. Крылова «Стрекоза и муравей». 

- И. Бунин «Листопад», «Ходит осень по 

дорожке» 

Пересказ, рассказывание: 
- Пересказ произведения К. 

Ушинского «Четыре желания» 

- Пересказ произведения Н. 

Павловой «Опенки» 

- Составление описательных рассказов об 

овощах и фруктах. 

- Творческое рассказывание по темам «Мы 

гуляли на участке», «Что я видел в парке?» 

- Составление описательного рассказа на 

тему «Моя картина» 

- Пересказ произведения Н. Сладкова «Почему 

ноябрь пегий» 

- Пересказ произведения В. 

Чаплиной «Лес осенью» 

Заучивание наизусть: 
- А. Фет «Ласточки пропали». 

- Е. Трутнева «Осень». 

20.09.-31.10 Воспитатель 

4 Беседы с детьми: «Почему деревья 

сбрасывают листья», «Что нам осень 

принесла» 

20.09.-31.10 Воспитатель 

Основной этап 

1 Выставка детско-родительских поделок 
«Осень рукотворная»  

03.10.  

Воспитатель 

2 Просмотр мультимедийной презентации с 05.10. Воспитатель 
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детьми «Здравствуй, осень» 

3  Выставка детских работ «Золотая осень»; 

Рисование: «Осенний натюрморт», «Ветка 

рябины», «Летят перелетные птицы», «Яблоня 

с яблоками», «Загадки с грядки». 

Лепка: «За грибами в лес осенний», «Осеннее 

дерево». 

Аппликация: «Огурцы и помидоры лежат на 

тарелке», «Колосок», «Осенний 

ковер», «Аппликация из осенних листьев». 

 

 

11.10 Воспитатель 

 

Заключительный этап 

1 Театрализованное представление  
Сказка  «Репка» с показом 

настольного театра 

19.10 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

2 Прослушивание 

музыкальных произведений: 
П. Чайковский «Времена года», 

А. Вивальди «Времена года», 

С. Прокофьев «Фея Осени» 

.Культурно - досуговая деятельность: 

Праздник осени «Осенний паровозик». 

. 

 

 

20.10 Воспитатели 

Музыкальный 

руководитель 

Контроль и анализ проведения: 

1  Подготовка отчета по проекту 28.10.  Воспитатель 

Работа со СМИ 

1 Размещение статей и фотографий на 

официальном сайте учреждения 

28.10. Модератор сайта 

 

Использованная литература: 

 1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 304 с. Просвещение. 

2. Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. / Под ред. Л.А. Парамоновой. М.: ОЛМА Медиа 

Групп, 2014. 

3. «Неизведанное рядом», занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. О.В. 

Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина, М., ТЦ «Сфера», 2005 г. 

4. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет», игровые технологии. - Е.А. Алябьева, М., 

ТЦ «Сфера», 2006 г. 

5. «Организация опытно – экспериментальной деятельности детей 2-7 лет». – Е.А. 

Мартынова, И.М. Сучкова, Волгоград: Учитель, 2013; 

6. "Экологические проекты в детском саду" -Масленникова О.Н., Филиппенко А.А.- 

Волгоград: Учитель, 2013 г. 

7. Бондаренко Т. М. «Комплексные занятия в подготовительной группе» 2008. 

 

 

 



11 
 

 

                                                                                                          Примечание:  

Иры и упражнения, используемые в ходе проекта 

Развитие общей моторики 
Листья осенние 

тихо кружатся, (Дети кружатся на цыпочках, руки в стороны.) 

Листья нам под ноги 

тихо ложатся, (Приседают.) 

И под ногами 

шуршат, и шелестят, (Движения руками вправо.) 

влево, 

Будто опять 

закружиться котят. (Поднимаются, кружатся.) 

Развитие мелкой моторики, 

На березе, на осина 

Догорели листья... (Поочередно сильно сжать) 

пальцы на правой, левой 

руках, 

 

Дунул ветер, и рябина 

Уронила кисти... (Разжать и тихонько положите но стол руки.) 

Дождик моет желтый луг 

Ржавый и шершавый 

И земля вздыхает: (Положи кисти правой, а затем левой руки.) 

— Уф!... Отдохну, пожалуй... (Спокойно положить руки на стол.) 

(В. Фетисов) 

 

Физкультминутка. 

Логопед предлагает детям изобразить деревья и листочки, которые качает ветерок. 

«Дует легкий ветер—листочки едва шевелятся» 

Дети имитируют легко дуновение ветра и слегка шевелят пальцами. 

«Сильный ветер - качаются деревья», - говорит логопед, а дети выполняют наклоны 

туловища. 

Осенние листочки на веточках сидят. 

Осенние листочки ребятам говорят: 

Осиновый: a-a-a. 

Рябиновый: и-и-и. 

Дубовый: о-о-о. 

Березовый: у-у-у. 

 

1. Общее расслабление 
Приходите в огород (Шаги на месте.) 

Посмотреть, как все растет, (Руки поднимать вверх.) 

Все растет, все цветет (Потряхивание руками.) 

Никому не тесно. (Руки разведены в стороны.) 

Приходите в огород! (Толчкообразные движения.) 

Очень интересно. (Наклон вперед, перекрестные движения перед собой.) 

 

2. Развитие общей моторики 
В огород пойдем, 
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Урожай соберем. (Шаги на месте.) 

Мы моркови натаскаем («Таскают».) 

И картошки накопаем. («Копают».) 

Срежем мы кочан капусты, («Срезают») 

Круглый, сочный, (Показывают круг руками три раза.) 

очень вкусный! 

(Н. Нищева) 

 

3. Развитие мелкой моторики. 
(По очереди разгибают пальчики из кулачков, начиная с большого на обеих руках.) 

У Лариски — 

Две редиски. 

У Алешки — 

Две картошки. 

У Сережки сорванца — 

Два зеленых огурца. 

А у Вовки — 

Две морковки. 

Да еще у Петьки — 

Две хвостатых редьки. 

(В. Волина) 

 

Физкультминутка «Осенние листья» 
Раз, два, три, четыре, пять (Стоят на месте) 

Будем листья собирать (Приседать.) 

Листья березы 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

(Руки перед собой. Изображать руками ступеньки: поочередно укладывать ладошки друг 

на друга.) 

Листики дуба мы соберем, (Встать. Руки сжать в замок.) 

Маме осенний букет отнесем. (Шагать на месте.) 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 
• На доске выставляются две картинки: «ранняя осень» и «поздняя осень». 

• Дети вспоминают, с какого месяца осень начинается, а каким заканчивается. Логопед 

читает стихотворения Е. Трутневой. 

• Стало вдруг светлее вдвое, Двор как в солнечных лучах — 

Это платье золотое У березы на плечах. 

• У калины и рябины Вьются стаями дрозды... 

Под окошком георгины Красотой своей горды. 

• Все деревья облетели Зеленеют только ели 

Днем и ночью дождик льет, Грязь и лужи у ворот. 

• Логопед просит соотнести стихотворения и картинки: какое стихотворение, к какому 

периоду осени относится и почему? 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи 
• Логопед предлагает детям вспомнить, какое сейчас время года. Подобрать слова, 

отвечающие на вопрос: Кто? Что?по теме «Осень». 

• Приходит (что?) -... Желтеют - ... 

• Плывут —... Улетают - ... 
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• Дует - ... Готовятся к зиме - ... 

• Вянут — ... Моросит — ... 

• Опадают — ... Мокнет — ... 

 

Упражнений по развитию лексико – грамматической стороны речи 
Логопед говорит о том, что будет называть одно дерево, а дети должны назвать много 

деревьев (с опорой на картинки). И наоборот. 

дуб - дубы сосна - сосны 

ель - ели каштан - каштаны 

клен - клены береза - березы 

осина - осины рябина - рябины 

Среди этих деревьев два дерева не похожи на другие. Что это за деревья? (Сосна, 

ель.) Почему? Дуб, каштан, клан, барам, осина, рябина осенью 

желтеют и роняют ЛИСТЬЯ - это лиственные деревья. А сосна и ель всегда зеленые - это 

хвойные деревья. 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 
Назовите правильно листья (с опорой на картинки). 

Лист дуба - дубовый. 

Лист берёзы - берёзовый. 

Лист липы - липовый. 

Лист рябины - рябиновый. 

Лист осины - осиновый. 

Лист клёна - кленовый. 

Шишка сосны - сосновая. 

Шишка ели - еловая. 

 

 

Лексико-грамматические игры: 

Игра «Назови ласково». Дуб, клен, осина, береза, рябина, каштан, ель, ива, сосна. 

Игра «Где увидим этот лист?». Дубовый — на дубе, кленовый — на клене и т.д. 

Игра «1, 3, 5, 7». Сосчитать деревья, а также листья {один кленовый лист, три кленовых 

лис-та, пять кленовых листьев и т.д.)[/i] 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Игра «Вершки - корешки». 

Логопед объясняет детям, что у одних овощей мы едим то, что растет на поверхности 

земли (вершки), а у других - то, что растет в земле (корешки). Дети делятся на две 

команды. Одна команда будет вставать на цыпочки и поднимать руки вверх, когда 

услышит название «вершков» (капуста, помидор, огурец и т.д.), а другая — приседать, 

когда логопед назовет 

«корешки» (картофель, лук, морковь, редис и т.д.). 

Выигрывает команда, допустившая меньшее количество ошибок. 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Педагог предлагает детям прослушать рассказ. 

Наступила осень. Все стали собирать урожай на огороде. Один Незнайка стоит и смотрит 

на свои грядки: «Как ему собрать урожай?» 
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На панно «Огород» расставлены овощи. Дети 

собирают овощи и говорят: «Я дергаю морковь, репку, лук, чеснок. Я копаю картофель. Я 

срезаю капусту. Я срываю помидоры, огурцы, горох, кабачки, тыкву, баклажаны». 

 

Лексико-грамматические игры. 

Составить сравнительные рассказы о клюкве и 

малине, о яблоке и лимоне, об огурце и помидоре. 

Составить предложение из слов. 

Яблоко, лежать, яблоня, под. 

Картошка, расти, огород, в. 

Клубника, тарелка, лежать, на. 

— Закончить предложения (составление сложно- 

подчиненных предложений). 

Мама почистила картошку, чтобы.... 

Мама помыла овощи, чтобы.... 

Мама собрала в саду малину, чтобы.... 

Мама купила в магазине яблоки, чтобы.... 

— Составить как можно больше сложносочиненных предложений по схеме и образцу. 

Морковь — овощ, а яблоко — фрукт. 

Морковь растет в огород», а яблоко — в саду. 

Из моркови делают салат, а из яблок — компот. 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Игра «Плодовое дерево». 

Логопед достает из кармашков различные картинки с изображением фруктов: яблока, 

груши, лимона, апельсина, мандарина, абрикоса — и спрашивает у детей: «Что это? Как 

называется дерево, на 

котором растут фрукты? (Плодовое.)» 

Дети берут корзинки и идут к дереву «собирать» урожай фруктов, при этом комментируя 

свои действия: 

«Я собрал с дерева много груш». 

«Я собрал с дерева много апельсинов». И т.д. 

 

Упражнения по развитию лексико-грамматической стороны речи. 

Используется макет «плодового дерева». 

Логопед: «На прошлом занятии был собран урожай. Урожай чего был 

собран? (Фруктов.) А с каких деревьев мы его собирали?» 

Логопед вставляет в кармашек дерева картинку с изображением яблока и спрашивает: 

«Если на дереве растут яблоки, то как оно называется? (Яблоня.) 

А если груши? (Груша.)» и т.д. Последней на дерево выставляется картинка с 

изображением банана. 

«Ребята, а может на нашем дереве вырасти банан?» 

(Нет, потому что бананы растут на пальмах.) 
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Сюжетно-ролевая игра «Оденем Куклу на прогулку» 

Цель: развивать у детей умение подбирать одежду для разного сезона, научить правильно 

называть элементы одежды, закреплять обобщенные понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Оборудование: кукла, одежда для всех периодов года (для лета, зимы, весны и осени), 

маленький шкафчик для одежды и стульчик. 

Ход игры: 

В гости к детям приходит новая кукла. Она знакомится с ними и хочет поиграть. Но 

ребята собираются на прогулку и предлагают кукле идти с ними. Кукла жалуется, что она 

не может одеваться, и тогда ребята предлагают ей свою помощь. Дети достают из 

шкафчика кукольную одежду, называют ее, выбирают то, что нужно сейчас одеть по 

погоде. С помощью воспитателя в правильной последовательности они одевают куклу. 

Затем дети одеваются сами и выходят вместе с куклой на прогулку. По возвращении с 

прогулки дети раздеваются сами и раздевают куклу в нужной последовательности, 

комментируя свои действия. 

 Сюжетно-ролевая игра «Сварим суп из овощей» 

Цель: познакомить детей с процессом приготовления овощного супа, показывая и называя 

действия, которые ребенок выполняет; закрепить названия овощей; развивать 

воображение; активизировать речь. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин овощей» 

Цель: закрепить знания детей с обобщающим понятием «магазин», а также знания об 

овощах; развивать умение выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий. 

Способность формировать у детей умение взаимодействовать и ладить в совместной игре, 

прививать чувство коллективизма. 

 

Дидактическая игра «Что растёт на грядке». 

Цель: познакомить детей с урожаем овощей, упражнять в назывании овощей, 

формировать понятие « овощи». Развивать зрительное восприятие, внимание и 

наблюдательность.Воспитывать любовь к природе, дружеские взаимоотношения, 

приобщить к двигательной импровизации. 

Материал: муляжи овощей, предметные картинки с изображением овощей (огурец, лук, 

капуста, помидор, морковь), корзинки, кукла. 

Ход игры 

Воспитатель приглашает детей на огород посмотреть, что растёт на грядке. На полу грядки 

овощей: моркови, огурцов, лука, капусты, помидор. 

Воспитатель: 

Посмотрите-ка ребята 

Урожай у нас богатый- 

Очень много овощей. 

Показывает детям овощи по порядку. Дети называют овощи на грядке. 

Предлагает поиграть в игру « Кто быстрее соберёт?» 

Дети с каждой грядки собирают в свою корзину. 

Воспитатель хвалит детей и спрашивает, что лежит в корзине. 

Пальчиковая игра «Засолка капусты». 

Мы капусту рубим, рубим, (движения прямыми кистями вниз-вверх) 

Мы морковку трём, трём, (движения кулаков к себе и от себя) 

Мы капусту солим, солим, (движения пальцев, имитирующие посыпку солью) 

Мы капусту жмём, жмём, (интенсивное сжимание рук в кулаки) 
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А потом в рот кладём. (поочерёдно подносить ко рту сложенные щепоткой пальцы правой 

и левой рук) 

Дети садятся на стульчики, и проводится игра « Расскажем про наши овощи кукле Маше». 

Дети поочерёдно берут из корзины овощи (муляжи) и рассказывают, что это и какого 

цвета (это огурец, он зелёный) 

Кукла Маша приглашает всех в хоровод «Огородная». 

Есть у нас огород 

Там своя морковь растёт… 

Кукла Маша угощает детей морковкой , прощается и уходит. 

Дидактическая игра «Найди такой же листик» 

Цель: Нахождение предметов по сходству. 

Ход игры 

Игра проводится во время листопада. Воспитатель показывает лист и предлагает найти 

такой же. Собранные листья сравниваются по форме. У всех детей по одному листу от 

разных деревьев (береза, липа, яблоня). Воспитатель поднимает один из листьев и 

говорит: «Подул ветер. Полетели вот эти листочки (листья березы)». После этих слов дети 

с листьями березы в руках убегают. В конце игры воспитатель произносит: «Подул 

сильный ветер. Все листочки полетели». 

Правила игры. Бежать («лететь») можно только тем детям, у кого в руках такой листок, 

какой показал воспитатель. 

Дидактическая игра «Какое время года» 

Цель: учить детей соотносить описание природы в стихах с определенным временем года, 

развивать слуховое внимание. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

Цель: ориентироваться на род имени существительного при определении предмета по его 

признакам. 

Дидактическая игра «Собери картинку (разрезные овощи)» 

Цель:формировать у детей представления о целостном образе предмета, учить соотносить 

образ представления с целостным образом реального предмета, складывая картинку, 

разрезанную на 4 части. Действовать путем прикладывания. Воспитывать у детей 

внимание, усидчивость, настойчивость в выполнении поставленной задачи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                              

                                  Поделки на тему: «Осень в гости к нам пришла» 
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                                    Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
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                                          Танец «Осенние листочки» 
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                              Осенние развлечение «Осенний паровозик» 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

            


