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Срок реализации: 1 неделя 

Участники проекта: дети средней группы, педагог, родители. 

Ресурсное обеспечение проекта:леп-бук «Времена года» , 

мультфильмы обосени, художественная литература о осени ( стихи, 

потешки), дидактические игры, загадки . 

Проект  «Осенняя пора очей очарованья» 
Составила проект:Сигаева Елена Викторовна 

Тип проекта:групповой, краткосрочный, познавательный. 

По содержанию: ребёнок и семья, ребёнок и природа.  

По характеру участия ребенка: ребенок – участник общения 

По характеру контактов: в контакте со сверстниками и с другими 

людьми 

По количеству участников: коллективный  

По продолжительности:краткосрочный 

Планируемый результат: расширение знаний детей об осени, её 

признаках и дарах. Пополнить словарный запас. Сформируется активность и 

заинтересованность в образовательном процессе детей у родителей. Дети 

смогут устанавливать причинно-следственные связи между погодными 

изменениями в природе, вести наблюдения за объектами неживой природы . 

 

Проект состоит из 3 этапов. 

 

Этап 1. Постановка проблемы, цели, задач. 

 

Постановка проблемы: 

Познание ребёнком окружающего мира обязательно включает и 

познание природы. Очень важно с ранних лет развивать в детях умение 

созерцать, наслаждаться ею, вглядываться в неё и вслушиваться". Учитывая, 

что представления детей пятого года жизни об объектах природы и временах 

года в целом ещё недостаточно устойчивы, а практические, трудовые умения 

только начинают формироваться, необходимо систематически и 

целенаправленно знакомить дошкольников с природой. Повышению 

системности в работе способствовала организация проектной деятельности 

«Осенняя пора очей очарованья». 
Метод проектов даёт возможность целенаправленно и эффективно 

выстраивать педагогическую работу, так как проходит через все виды 

детской деятельности: познавательную, наблюдения, труд, игры, речевое 

развитие детей, продуктивную деятельность, творческую, 

исследовательскую, конструктивную. 



Гипотеза: 

Проект поможет глубже и ярче изучить основные признаки осени, 

пополнить свои знания о родной природе. Дети научатся ценить и беречь 

природу. Улучшаться взаимоотношения между взрослыми и детьми, детьми 

между собой в процессе выполнения коллективных работ. 

Актуальность.  

Мир вокруг нас удивителен и разнообразен. Ежедневно дети получают 

новые представления о живой и неживой природе, их взаимосвязях. Задача 

взрослых – расширять кругозор детей, развивать их познавательную 

активность. Воспитание бережного и заботливого отношения к живой и 

неживой природе возможно тогда, когда дети будут располагать хотя бы 

элементарными знаниями о них, овладеют несложными способами 

выращивания растений, ухода за животными, наблюдать природу, видеть её 

красоту.Заняться разработкой проекта нас подтолкнули наблюдения за 

творчеством детей, их вопросы, высказывания об образах природы. И не 

удивительно, что тематикой проекта, мы определили осень. Ведь именно 

осенью происходят кардинальные изменения в природе, с растениями. Дети 

наблюдают разнообразие цвета в природе. Мы все знаем, как детям нравится 

наблюдать за растениями, собирать цветы. Но вот пройдёт немного времени 

и вся эта красота исчезнет, наступит зима. Я поинтересовалась у детей, а 

можно продлить очарование осени. Как это можно сделать? Подвела их к 

мысли, что можно запечатлеть красоту в своих работах. Использовать 

природный материал в оформлении интерьера детского сада, дома, в 

рисунках, поделках.Данный проект позволяет в условиях образовательного 

процесса ДОУ расширить, углубить, систематизировать и творчески 

применить знания детей о сезонных изменениях в природе 

Мотив. 

 Познание ребёнком окружающего мира обязательно включает и 

познание природы. Сухомлинский В. А. писал: "Мир, окружающий ребёнка, - 

это, прежде всего, мир природы с безграничным богатством явлений, с 

неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского 

разума. Очень важно с ранних лет развивать в детях умение созерцать, 

наслаждаться ею, вглядываться в неё и вслушиваться". Учитывая, что 

представления детей пятого года жизни об объектах природы и временах 

года в целом ещё недостаточно устойчивы, а практические, трудовые умения 

только начинают формироваться, необходимо систематически и 

целенаправленно знакомить дошкольников с природой. Повышению 

системности в работе способствовала организация проектной деятельности 

"Волшебница осень". 



Цель проекта. 

 - расширять представления детей об осени как времени года; 

 -  развивать умение самостоятельно находить первые признаки осени. 

 - провести наблюдения за изменениями в неживой природе, в жизни  

животных, птиц, растений осенью; 

 -  сформировать исследовательские способности в процессе изучения; 

 - укрепить здоровье, расширить двигательный опыт детей. 

Дошкольникам нужно сообщать эти знания, тем самым развивать 

интерес  к окружающему миру природы. 

В соответствии с поставленной целью основные задачи проекта: 

Задачи проекта: 

1. Вызвать у детей эмоциональный отклик на красоту осенней 

природы. Развивать эстетическое восприятие. 

2. Формировать умения детей находить 

приметы осени (заканчивается цветение растений, поспели овощи и фрукты, 

начинает желтеть листва). 

3. Воспитывать бережное отношение к природе, воспитывать 

трудолюбие. 

4. Развивать и обогащать словарный запас по теме проекта, 

монологическую и диалогическую речь.Развивать познавательную 

активность. 

5. Наладить тесное взаимодействие с родителями воспитанников по 

экологическому воспитанию. 

 

Ожидаемый результат: 

 - Расширятся знания детей об осени, её признаках и дарах.  

 - Пополнится словарный запас.  

 -Сформируется активность и заинтересованность в образовательном 

процессе детей у родителей. 

-Дети смогут устанавливать причинно-следственные связи между 

погодными изменениями в природе, вести наблюдения за объектами неживой 

природы . 

 



Второй этап.  Подготовительный этап. 

 

1.Составление плана совместной работы с детьми, педагогами и 

родителями. 

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



3.Подборка фотографий, литературы. 

4. Сбор листьев для работ, семян растений и косточек плодов. 

5.Разучивание стихотворений об осени, овощах, фруктах, грибах. 

6. Рисование на тему «Осенние листья» 

7. Рекомендации  для родителей «Осенние прогулки». 

 

 

 Основная часть. Реализация проекта. 

 

В работе с детьми использовали разнообразные методы обучения: 

наблюдения, познавательное чтение, продуктивная деятельность, 

рассматривание картин, занятия-беседы познавательно  характера. В уголке 

природы размещали муляжи  овощей и  фруктов, а также различный 

природный материал. Дети учились различать их по внешнему виду, 

правильно называть.Организовывали цикл наблюдений за изменениями в 

природе, использовали разнообразные дидактические игры и упражнения с 

природными материалами.В результате этой работы у детей складывались 

представление о погоде: ясной и пасмурной, её характерных особенностях. 

Учили детей отыскивать причины некоторых явлений природы, 

устанавливать связи между ними, если они наглядно представлены: прошёл 

дождь - появились лужи; холодно - лужи долго не высыхают; солнце нет - 

пасмурно, темно; дует ветер - по небу быстро двигаются облака; ночью 

заморозок - на лужах появился тонкий лёд; солнце днём очень низко над 

горизонтом .Наблюдения за явлениями неживой природы связывали с 

наблюдениями за жизнедеятельностью растений и животных. На конкретных 

примерах показывали детям, что неживая природа - среда, в которой 

существуют растения и животные. На прогулках обращали внимание не 

только на особенности внешнего вида растений, но и на способ 

существования всех растений - прикреплённость к земле. Уточняли 

представления детей о подземной части растений - корне. Наблюдая с детьми 

расцвечивание листьев, а затем листопад, обращали внимание детей на 

условия, в которых происходят эти явления: солнце светит и греет меньше; 

земля становится влажной, холодной, затем замерзает; дуют холодные ветры. 

Углубляя знания о причинах, вызывающих изменения во внешнем виде 

и поведении животных, сообщали детям, что животные во все времена года 

нуждаются в тепле, пище.  

Организовывали разнообразные дидактические игры и упражнения с 

природными материалами - "Чей лист?", "Детки на ветке", "Найди такой же". 



С целью эмоционального погружения детей в тему использовали стихи 

осенней тематики. 

Образовательные     

области 

Виды детской деятельности 

 

 

 

 

Физическое 

развитие  

 

Беседа с детьми на тему: «Овощи-лекари». 

Цель: закреплять представления детей о пользе для 

здоровья человека овощей. 

 

Беседа с детьми на тему: «Прогулка для здоровья». 

Цель: формировать у детей представления о значении 

для здоровья человека места прогулки,  организации 

двигательной подвижности во время прогулки, 

теплового режима. 

Подвижные  игры:  «У медведя во бору», «Пугало» 

 

Пальчиковая гимнастика:«Осенний букет», «Осень», 

«Вышел дождик погулять»,  

 

Игровые упражнения:«Урожай», «Овощи». 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование   «А , у нас листопад». 

 

Лепка«Большие и маленькие морковки». 

 

Аппликация«Осенняя пора». 

 

Музыка: пение - «Осень» муз. Ю.Чичкова, 

 Танец- «Танец с осенними листьями»                   

муз.А.Филиппенко. 

 Игра с пением «Огородная-хороводная» 

муз.Б.Можжевелова, сл. А.Пассовой. 

 

Интегрированная НОД«Осень» 

 

 



 

 

 

Познавательное и 

речевое развитие 

 

Коммуникация +чтение художественной 

литературы:«Овощи» Ю.Тувим (рассматривание 

предметов). 

«Опустел скворечник» И. Токмакова(заучивание 

стихотворения). 

Ежедневные наблюдения во время прогулок, 

заучивание стихотворений. 

 

Чтение: Опустел скворечникИ. Токмакова; А. Ирикеев. 

«Наступила осень» «Петушок и бобовое зернышко», 

обр. О, Капицы. 

Познание:«Могут ли овощи навредить нашему 

здоровью?», «Разноцветные краски осени»,  

«Знакомимся с осенними цветами».           

«Многообразие осенних листьев» (наблюдение на 

прогулке за листопадом). 

Разучивание инсценировки к сказке «Репка». 

 

ФЭМП «Чудесное дерево». 

Цель: Закрепить представление детей о геометрических 

фигурах; умение распознавать на ощупь 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Продолжать учить различать количество предметов и 

соотносить их с числом. Развивать у детей внимание, 

мышление, мелкую моторику. Воспитывать 

отзывчивость, желание помогать другим. 

 

 

 

Социально-

личностное 

развитие 

 

Дидактические игры:«Овощи», «Чудесный мешочек», 

«В саду-на огороде». 

Сюжетно-ролевая игра«Магазин овощей и фруктов». 

Настольные игры: Домино «Овощи-фрукты». 



 

 

Взаимодействие с 

семьёй. 

 

Выставкаподелок  на тему ««Осенняя фантазия».». 

Консультации для родителей: 

«Осенняя прогулка». 

Папка-раскладушка«Осень». 

Составление гербария из осенних листьев. 

 

 

 

 

 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

 

 



 

Трудовое поручение  

«Уборка листвы на 

участке» 

 

 

 

Коллективная работа 

« Осенняя пора» 

 

 



 

Изобразительная деятельность 

«А, у нас листопад». 

 

 

Третий этап. Заключительный. 

1. Итоговое занятие по теме «Осень» 

2. Оформление газеты «Осенняя пора» 

3. Создание практического материала для родителей: памятки, 

консультации. 

4. Выставка детских рисунков «Листики». 

5. Выставка поделок «Осенняя фантазия». 

6.Подведение итогов. 

 

 



 

Выставка поделок 

  
  

«Осенняя фантазия» 

 
 

Результат 

Благодаря этому проекту дети получили новые знания, расширить кругозор и 

представления об окружающем мире. Поняли, что надо любить и беречь 

природу, а не разрушать ее. Закрепили знания о времени года – осень. 

Родители заинтересовались результатами и продуктами проекта. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конспект непосредственной образовательной деятельности в средней группе 

«Осень» . 

Цель: формирование представлений об осени, на основе ознакомления с 

существенными признаками сезона. 

Задачи:  

1. Развивать любознательность, творческое воображение, координацию движений с 

речью, слуховое и зрительное восприятие, умение различать листья разных деревьев, 

ловкость. 

2. Учить понимать содержание поэтических текстов, упражнять в образовании разных 

форм глаголов, совершенствование грамматического строя речь (образование 

множественного числа существительных), активизация обогащения словарного запаса 

по теме осень. 

3. Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость по отношению к природе, 

интерес и заботливое отношение к растительному миру. 

 

Словарная работа: осень, пожелтели, покраснели, позолотились, воет, гудит, стонет, 

льёт, идёт, моросит. 

Предварительная работа: рассматривание на прогулке листьев деревьев, наблюдение 

за осенним небом, деревьями, за явлениями неживой природы.  

Оборудование: сюжетные картины с изображением времён года, листья деревьев из 

цветной бумаги, коробка — посылка, муляжи и картинки  фруктов и овощей, мяч, лист 

картона размером А3, гуашевые краски, мольберт, салфетки на каждого ребёнка. 

Друзья, сегодня мы отправимся в необыкновенное путешествие. В чудесную страну, 

страну загадочную, полную тайн.  

«Но в эту страну не идут поезда, 

И самолёт не летает туда, 

Как же страну эту назвать? 

Страну, до которой рукою подать!» 

А здесь простой секрет. Попасть туда можно, только если сказать волшебные слова. 

Закройте глаза и повторяйте за мной: «Раз, два, три! Дверь нам в сказку отвори!». 

Откройте глаза,кажется мы на месте (дети рассматривают панно с изображением 

осеннего времени года, любуются яркими красками). Воспитатель читает 

стихотворение о рыжей осени. 

«Летний сад» 



Летний сад порыжел немножко. 

Хоть возьми да и перекрась! 

Это осень — рыжая кошка - 

Тёмной ночью в него пробралась. 

Где ступала на мягких лапках, 

Там и след оставляла свой: 

Крона дуба — в жёлтых заплатках 

Клён горит огневою листвой. 

На газоне — смотрите сами - 

Не трава, а рыжая шерсть! 

Это кошка лазать устала 

И решила в траве присесть. 

Г. Новицкая 

 

Скажите ребята, о чём это стихотворение? (об осени). 

С кем поэт сравнивает осень? (с рыжей кошкой). 

А вам хочется, что бы наступила осень? (да). 

Грустно расставаться с летом, но осень будет радовать нас своими чудесами. Осень 

словно искусный художник, выбрала самые яркие краски для украшения природы.  

Дети, как вы думаете, какого цвета осень? (жёлтая, красная, оранжевая). 

Отгадайте осеннюю загадку: «Падают с ветки золотые монетки?» (это листья). 

Посмотрите какое чудо этот осенний букет из листьев (воспитатель раздаёт листья 

детям). Листья осины красные. Значит, что они сделали? (покраснели). На что похожи 

листья осины? (на монетки). Листья березы жёлтые. Значит, они что сделали? 

(пожелтели). Как вы думаете, на что похожи листья березы? (на ладошку). А какое 

дерево потеряло вот этот листок, похожий на пёрышко? (рябина). Листья рябины 

золотые. Значит, они позолотились. Давайте вместе скажем это слово (проговаривают 

хором).  

Какой ветер дует осенью? (холодный, пронизывающий, злой). А что делает ветер? 

(воет, гудит, стонет, ревёт). И вдруг подул осенний ветерок. Листочки разлетелись. 

Сколько листьев! Да у нас здесь целое дерево, как на участке детского сада. 

Подвижная игра: «Листья» 

Листья осенние тихо кружатся (кружатся на месте, руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (движение руками вправо — влево) 



Будто опять закружиться хотят (кружатся на месте, на носочках). 

Соберём прекрасный букет в вазу. Пусть он радует нас своей красотой (дети садятся на 

ковёр). Воспитатель читает стихотворение. 

«Что случилось» 

Ах, что было, 

Что случилось! 

Дверь тихонько отворилась 

И тихонько затворилось. 

Мы судили, мы рядили 

Да и думать бросили: 

Кто же нам через порог 

Кинул жёлтенький листок - 

Письмецо от осени? 

О.Дриз 

Воспитатель показывает коробку, открывает её и сообщает, что в нашу группу пришла 

посылка от осени. Ребята, вы знаете приметы осени? (да). Поиграем в игру «Осенние 

приметы». Когда я назову приметы осени, говорите дружно «да». Если приметы 

относятся к другому времени года, говорите дружно «нет». Вы готовы? (да). Дайте 

правильный ответ: 

Осенью цветут цветы? (нет). 

Тучки солнце закрывают? (да). 

Часто — часто льют дожди? (да). 

Ну а птицы гнёзда вьют? (нет). 

Урожай все собирают? (да). 

Птичьи стаи улетают? (да). 

Солнце светит очень жарко? (нет). 

Все купаются в реке? (нет). 

Можно детям загорать? (нет). 

Сапоги всем обувать? (да). 

Молодцы! Вы знаете приметы осени.  

Осенью часто идут дожди. А что делает дождь? (моросит, идёт, шумит, льёт). 

Посмотрите, стало пасмурно, кажется дождик начинается 

Подвижная игра: «Дождик» 

Капля раз, (прыжок на носочках, руки на поясе) 

Капля два, (прыжок на носочках, руки на поясе)  



Очень медленно сперва (четыре прыжка на носочках, руки на поясе) 

А потом, потом, потом (восемь прыжков на носочках, руки на поясе) 

Всё бегом, бегом, бегом.  

Мы зонты свои раскрыли, (развести руки в стороны) 

От дождя себя укрыли. (сомкнуть руки над головой полукругом). 

Дожди прошёл. Выглянуло солнышко. Присаживайтесь на лесную полянку (ковёр). 

«Нынче, друг, не зевай, собирай урожай».  

Дидактическая игра 

«Один — много». Давайте поиграем в мяч. Я бросаю мяч и называю один овощ или 

фрукт, а вы ловите мяч, бросаете мне его и называете много овощей или фруктов 

(огурец — огурцы, помидор — помидоры, яблоко — яблоки).  

Рисование «Осенние листики». Сегодня мы нарисуем листочки, но рисовать мы будем 

картошкой. Ребята, а вы знаете, как можно рисовать картошкой? Мы сегодня будем 

раскрашивать картошку гуашевыми разноцветными красками и ставить отпечатки на 

листах бумаги. Воспитатель опускает картошку в тарелочки с разведённой гуашевой 

краской, прикладывает еёк листу бумаги. Воспитатель предлагает детям попробовать 

сделать отпечаток. Вот какой у нас получился листопад, листья жёлтые, красные, 

зелёные летят.  

Молодцы! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Беседы. Знакомство с приметами осени. 

Чтение стихотворения  

Опустел скворечник- 

Улетели птицы, 

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 

Целый день сегодня 

Всё летят, летят... 

Видно, тоже в Африку 

Улететь хотят  

Знакомство с приметами  ранней осени. 

Воспитатель: Какое время года сейчас? Осень. На улице жарко? Солнце светит? Ветер 

дует? Какого цвета листья на деревьях? Трава высохла или еще зеленая? А цветы 

цветут? Как одеты люди? 

Ранней осенью немного холодает, но еще тепло. Солнце ярко светит. Дожди идут 

редко. Листья начинают менят  окраску. В садах и парках еще цветут цветы. На полях 

и в садах убирают урожай овощей и фруктов. В лесу собирают грибы. Перелетные 

птицы собираются в стаи и готовятся к отлету на юг. 

2.  Признаки «Золотой осени». 

Дети рассматривают картинку с изображением осеннего пейзажа и отвечают на 

вопросы: 

 - Какое время года изображено на картинке? Почему вы так думаете? 

Погода теплая или холодная? Почему вы так думаете? Какая одежда на людях?  

Какого цвета листья? Какое небо? Как светит солнце? Много ли фруктов и овощей? 

Почему много листьев на земле! 

Как называется явление природы, когда падают листья? Что делают птицы? 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Короткие рассказы про осень. 

Осень 

И. Соколов-Микитов 

Давно улетели на юг щебетуньи-ласточки, а ещё раньше, как по команде, исчезли 

быстрые стрижи. 

В осенние дни слышали ребята, как, прощаясь с милой родиной, курлыкали в небе 

пролетные журавли. С каким-то особым чувством долго смотрели им вслед, как будто 

журавли уносили с собой лето. 

Тихо переговариваясь, пролетели на теплый юг гуси... 

Готовятся к холодной зиме люди. Давно скосили рожь и пшеницу. Заготовили корма 

скоту. Снимают последние яблоки в садах. Выкопали картошку, свёклу, морковь и 

убирают их на зиму. 

Готовятся и звери к зиме. Проворная белка накопила в дупле орехов, насушила 

отборных грибов. Маленькие мыши-полевки натаскали в норки зёрен, наготовили 

душистого мягкого сена. 

Поздней осенью строит своё зимнее логово трудолюбивый еж. Целый ворох сухих 

листьев натаскал он под старый пень. Всю зиму спокойно будет спать под тёплым 

одеялом. 

Всё реже, всё скупее греет осеннее солнышко. 

Скоро, скоро начнутся первые морозы. 

До самой весны застынет земля-матушка. Все от нее взяли всё, что она могла дать. 

Осень 

Пролетело веселое лето. Вот и наступила осень. Пришла пора убирать урожай. Ваня и 

Федя копают картофель. Вася собирает свеклу и морковь, а Феня фасоль. В саду много 

слив. Вера и Феликс собирают фрукты и отправляют их в школьную столовую. Там 

всех угощают спелыми и вкусными фруктами. 

В лесу 

Гриша и Коля пошли в лес. Они собирали грибы и ягоды. Грибы они клали в лукошко, 

а ягоды в корзинку. Вдруг грянул гром. Солнце скрылось. Кругом появились тучи. 

Ветер гнул деревья к земле. Пошел крупный дождь. Мальчики пошли к домику 

лесника. Скоро в лесу стало тихо. Дождь перестал. Выглянуло солнышко. Гриша и 

Коля с грибами и ягодами отправились домой. 

Грибы 



Ребята пошли в лес за грибами. Рома нашел под березой красивый подберезовик. Валя 

увидела под сосной маленький масленок. Сережа разглядел в траве огромный боровик. 

В роще они набрали полные корзины разных грибов. Ребята веселые и довольные 

вернулись домой. 

Лес осенью 

И. Соколов-Микитов 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей 

листвы выделяются яркие пятна красно-жёлтых клёнов и осин. Медленно кружась в 

воздухе, падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к 

дереву протянулись тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние 

осенние цветы. 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый камешек 

на дне виден. 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко 

просвистит рябчик. И от этого тишина ещё слышнее. 

Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в осеннем 

цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём. 

Природа осенью 

Таинственная принцесса Осень возьмет в свои руки уставшую природу, оденет в 

золотые наряды и промочит долгими дождями. Осень, успокоит запыхавшуюся землю, 

сдует ветром последние листья и уложит в колыбель долгого зимнего сна. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Пальчиковая гимнастика "Вышел дождик погулять". 

Раз, два, три, четыре, пять, Удары по коленям пальцами обеих рук. Левая — начиная с 

мизинца, правая — с большого пальца.  

Вышел дождик погулять. Беспорядочные удары.  

Шел неспешно по  привычке, "Шагают" средним и указательным пальцами. 

А куда ему спешить?  

Вдруг читает на табличке: Ритмично ударяют то ладонями, то кулачками.  

"По газону не ходить!"  

Дождь вздохнул тихонько: "Ох!" Часто и ритмично бьют в ладоши.  

И ушел. Газон засох. Ритмичные хлопки по коленям.  

Пальчиковая гимнастика "Хозяйка однажды с базара пришла". 

Хозяйка однажды с базара пришла, "Шагают" пальчиками.  

Хозяйка с базара домой принесла  

Картошку, капусту, морковку, горох, Загибают по одному пальнику.  

Петрушку и свеклу. Ох!.. Хлопок.  

Вот овощи спор завели на столе —  

Кто лучше, вкусней и нужней на земле.  

Картошка? Капуста? Морковка? Горох? Загибают по одному пальчику. 

Петрушка иль свекла? Ох!.. Хлопок.  

Хозяйка тем временем ножик взяла  

И ножиком этим крошить начала  

Картошку, капусту, морковку, горох, Загибают по одному пальчику.  

Петрушку и свеклу. Ох!.. Хлопок.  

Накрытые крышкою, в душном горшке  

Кипели, кипели в крутом кипятке Ладони складывают крест накрест.  

Картошка, капуста, морковка, горох, Загибают по одному пальчику.  

Петрушка и свекла. Ох!.. Хлопок. 

И суп овощной оказался неплох! "Едят" суп. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Цикл наблюдений. 

«Ветер подул» 

Цель: 

• Уточнение представлений детей об осени по существенным признакам осени: 

холодный ветер. 

• Формирование интереса детей к самостоятельному наблюдению за явлениями 

неживой природы. 

• Активизация словаря детей: ветер. 

Оборудование: 2 карточки из календаря природы, ветер, нет ветра; прямостоящее 

дерево, дерево качается, ветви наклонены.  

 

Ход наблюдения. 

- Сравните две картинки:  

Чем они отличаются?  

-Почему ветви у дерева наклонены? 

- Как определить наличие ветра? (Дети наблюдают за движением султанчиков, 

вертушки).  

Ветер дует-развевает флажок, шуршит султанчиками, крутит вертушку.  

-А высоко на небе ветер дует? (дети наблюдают за быстрым движением туч) 

- Что заставляет тучи мчаться?  

- Какая погода? Ветрено?  

- Покажите карточку из календаря. 

 

Наступила осень – листья пожелтели» 

Цель: 

• Формирование представлений детей о сезонных изменениях в природе: изменение 

цвета листьев, так как наступила осень. 

• Развитие внимания. 

• Активизация словаря: листья желтые, красные, зеленые. 

Ход наблюдения. 

Дети наблюдают рябиной. 

- Давайте полюбуемся нашим деревом. Оно живое, растет, дышит, питается. 

Полюбуйтесь осенними желтыми, красными листьями. Они мелькают среди зеленой 

листвы. 

Отгадайте загадку: 

Висят на ветке золотые монетки. 

(осенние листья) 

В сентябре наступают холода. Люди одеваются в теплую одежду, у животных 

вырастает теплый подшерсток, а на деревьях и кустах от холода лист желтеет. 

Давайте рассмотрим березку; рябину, тополь  (Дети сравнивают цвет листьев разных 

деревьев и кустарников). 

 

 


