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Цель: обобщить и систематизировать знания детей о 
признаках осени.
Задачи:
-систематизировать знания детей об осени;
-закрепить названия осенних месяцев, дни недели;
-учить детей высказывать своё мнение о осени;
-расширить и активизировать словарь по теме «Осень» ;
-воспитывать умение видеть красоту осенней природы в 
произведениях и картинах.
-пополнение и обогащение знаний детей о овощах, 
фруктах, деревьев, кустарников и грибов.
-



Прогулка .
Цели: развивать у детей умения самостоятельно выделять первые признаки осени в 
явлениях природы, наблюдательность, устойчивое внимание; устанавливать взаимосвязи 
(например, изменение положения солнца приводит к изменению продолжительности дня 
и уменьшению температуры воздуха)
Наблюдение за погодой. 
Цель: - развивать у детей умения самостоятельно выделять первые признаки осени в 
явлениях природы, наблюдательность, устойчивое внимание.
Наблюдение за многообразием формы и цвета листьев
Цели: продолжать знакомить детей с многообразием растительного мира; учить 
различать растения по внешнему виду; воспитывать любовь к природе, желание узнать ее 
лучше.
Дидактическая игра «Природа и человек».
Цель: систематизировать знания детей о том, что создано человеком, а что дает человеку 
природа.
Подвижные игры
«Утята», «Птицы и дождь». 
Цели: упражнять в беге, лазании, прыжках;
воспитывать ловкость, быстроту.





Физическая культура с осенними листочками.
Цель: повысить у детей интерес к физкультурным занятиям и 
физической культуре в целом с помощью листьев 
(Танцевальный листопад), сформировать потребность к 
самостоятельным занятиям.
Беседа с детьми об иммунитете , об бактериях.
Цель: сформировать представление об иммунитете как 
защитном механизме организма человека.
Расширять знания о свойствах микроорганизмов;
дать представление о вредных и полезных микроорганизмах; 
воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 





Гимнастика
Цель: формирование и совершенствование двигательных навыков при 
помощи утренней гимнастики, сохранение и укрепление здоровья 
ребенка; изучение и внедрение инновационных приемов и подходов в 
проведении утренней гимнастики.
Игра «Совушка»
Цель: совершенствование группировки, развитие скоростно-силовых 
способностей, развитие  внимательности.
Беседа о осенних урожаях. Как собирать? Что на грядке растет? 
Цель: Обогащать представление детей об овощах и фруктах . Учить 
классифицировать их ( цвет, величина, форма, особенности 
поверхности)
Задачи: Расширять знания о способах выращивания и их ухода.
Уточнять знания детей об овощах и фруктах , как продуктах питания. 
Развивать восприятие речь.





Работа с календарем природы.
Цели: Закреплять умение классифицировать явления природы по временам 
года. Дать элементарные сведения о профессии синоптика.
Учить детей проводить простейшие действия, похожие на явления природы.
Закреплять умение анализировать и делать выводы, устанавливать причинно
– следственные связи. Упражнять в количественном счете.
Воспитывать экологическую культуру, любовь к природе.
Цель: расширить знания детей о грибах и ягодах лесов средней полосы 
России.
Задачи:
- Расширить знания о грибах и ягодах, особенностях внешнего вида, местах 
произрастания. Развивать познавательный интерес.
- Пополнять и активировать словарный запас по теме «Грибы и ягоды»
- Развивать внимание, память, мышление, зрительное восприятие.
- Развивать общую и мелкую моторику, согласовывать речь с движением.
- Воспитывать бережное отношение к окружающей среде. Закреплять 
правила безопасного поведения в природе.
Чтение сказки «Осень» Ушинский К. Д.
Цель: в сказочной форме расширить знания детей об осени.





Рисование «Осень»
Цель: Развивать художественно-творческие способности детей.
Задачи: Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, 
эмоциональную отзывчивость на красоту осени. Продолжать учить 
детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать 
разнообразные формы деревьев, большие, маленькие, высокие, 
стройные, продолжать изображать листья. Развивать у детей 
эстетическое восприятие, любовь к природе. 
Беседа с детьми на тему «Как люди одеваются осенью?»
Цель: развивать наблюдательность, закреплять умение различать 
виды осенней одежды. Обогащение словаря: резиновые сапоги, 
галстук, воротник, шапка, шарф, перчатки, не тужим, бойко 
шлепаем, чуланчик. Беседа. Какое время года? Какая погода 
осенью?
Дополнительно:
Работа с родителями ( Как мои дети проводят осень)
Участие детей в выставке аппликаций «Фантазии осени»





Работа с родителями.

Дети в осеннем лесу!



Спасибо за 

внимание!


