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Приложения к проекту «Осень в гости к нам пришла» 
 

Приложение 1 

Конспект образовательной  деятельности на тему «Осень» 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Цель:  Обобщить и систематизировать знания детей об осени, уточнить знание основных 

признаков осени. 

 

Задачи:  

Продолжать совершенствовать знание основных примет осени, называть их с помощью картинок 

 Закреплять умения детей различать овощи и фрукты, называть их.  

  Развивать речевую активность, обогащать словарный запас.  

 Продолжать учить согласовывать движения с речью. 

 Развивать мелкую моторику рук, тактильные ощущения, умение логически мыслить и 

концентрировать внимание. Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

 

Оборудование: картинки с изображением примет осени, разрезные картинки, рабочие листы, 

карандаши. Осенние листочки, муляжи фруктов и овощей, обруч, 2 корзинки. 

Ход 

Организационный  момент 

1.  Создание мотивации для образовательной деятельности  

На ковре разбросаны осенние листья ярких цветов.  

Педагог: Какие красивые листья. (поднимает несколько листьев и рассматривает их)  

Вот этот похож на солнышко, такой же желтый. А это красный листок…  

Соберу ещё листьев и у меня получится букет.  

(Дети начинают собирать листья)  

-Интересно, а почему же они лежат на земле?  

(Дети предлагают свои варианты ответов.)  

 

-Конечно же, это пришла осень. Она разукрасила листочки, а шалун ветер  

их с деревьев сорвал и нам принес.  

 

Основная часть 

1. Чтение стихотворения. Рассматривание иллюстраций об осени.  

Педагог: (читает загадку) 

Дождик с самого утра 

Птицам в дальний путь пора 

Громко ветер завывает 

Это всё когда бывает?  (ответы детей) 

 

-А что случилось с листиками на деревьях? (они стали желтыми)  

-Почему? (потому что наступила осень, и листочки пожелтели)  

- А что изображено на этой картинке?  (На улице идет дождь).  

-Почему на этой картинке мальчик стоит под зонтиком?  
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-В чем он одет (плащ, сапоги)  

- Почему? (потому что стало холодно, идут дожди, взрослые и дети  

надевают куртки, шапки, сапоги)  

- А на этой картинке что нарисовал художник?  

(птицы улетают в теплые края)  

-Почему? (потому что стало холодно, им нечего есть)  

-Рассмотрим следующую картинку.  

- Что вы видите на ней?  

(Звери готовятся к зиме, заготавливают  

припасы на зиму, утепляют норки, меняют шубки)  

-Что на этой картинке изображено?  

 (Люди собрали урожай-  

овощи, фрукты, ягоды, грибы)   

 

Педагог: Молодцы, правильно ответили. Это осень! А какие изменения происходят осенью в 

природе?   

Дети еще раз проговаривают все основные приметы. 

 

2.  Дидактическая игра: "Да, нет"  

- Осенью цветут цветы?  

-Осенью растут грибы?  

-Тучки солнце закрывают?  

-Колючий ветер прилетает?  

-Урожай все собирают?  

 

-Птичьи стаи улетают?  

-Часто-часто льют дожди?  

-Достаём мы сапоги?  

-Звери норки закрывают?  

-Солнце светит очень жарко?  

-Можно детям загорать?  

-Ну а что же надо делать?  

-Куртки, шапки надевать 

 

3. Физкультминутка 

Осень нам принесла листики наверное, для того, чтобы мы с ними поиграли. Ребята, давайте 

сейчас мы с вами превратимся в осенние листики. (дети берут листочки в руки) 

Листья осенние тихо кружатся (Дети кружатся на цыпочках, руки в стороны) 

Листья нам под ноги ложатся (Дети приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (Движения руками вправо-влево) 

Будто опять закружиться хотят (Поднимаются, кружатся) 

 

4. Графическое упражнение «Дождик» 

Дети на рабочем листе рисуют прямые линии. 

 

5. Игра «Соберем урожай» 

На полу в обруче лежать муляжи овощей и фруктов. Педагог предлагает под музыку собрать 

овощи в одну корзину, а фрукты – в другую. 

 

6. Игра «Собери листочек» 
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Педагог: Ой, ребята! Листочки пока падали с дерева сломались. Давайте соберём листочки в одно 

целое. 

 

7. Подведение итогов занятия 

Конспект образовательной деятельности на тему «Подарки осени»   
 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Задачи: 

Обучающие:  

• Учить объединять одинаковые предметы (по цвету, величине, форме)в предметные 

множества по словесной инструкции.. 

• Продолжать учить различать предметы по величине: большой, маленький; употреблять эти 

слова в речи. 

• Продолжать учить определять цвет предметов: желтый и красный; правильно их называть. 

• Продолжать учить определять овощи по внешнему виду и называть их. 

• Продолжать учить детей аккуратно раскрашивать карандашами, не выходя за контур. 

• Закреплять знание времени года – осень. 

Развивающие:  

• Развивать мышление, внимание, память, речь.  

• Развивать умение определять предмет на основе тактильных ощущений. 

Воспитательные:  

• Учить правильно вести себя в коллективе сверстников.  

• Способствовать развитию восприятия музыки и умению выражать эмоции по отношению  к 

художественным произведениям  и музыке. 

 

Оборудование: 

Демонстрационный материал: Кукла Осень, мешочек, овощи (муляжи или натуральные), 2 

тарелки: большая и маленькая, листья деревьев; 

 

Раздаточный материал: Листочки из бумаги красного и желтого цветов большие и маленькие, 

рабочие листы, цветные карандаши. 

 

Ход 

Организационный момент 

 ( в группе на полу разложены листочки красного и желтого цветов)Дети  встают полукругом. 

 

Восп: Сегодня в гости Осень к нам пришла  (показывает куклу в осеннем наряде). Давайте 

поздороваемся с Осенью. (дети приветствуют Осень) И разноцветные листочки принесла. 

Давайте послушаем как они шуршат. (педагог шуршит листочками). 

Восп.: Что делаю листочки? 

Дети:  Шуршат, шелестят. 

 

Основная часть 

1. Игра «Соберем букет» 

Восп.: Посмотрите, какие красивые листочки Осень нам принесла. Вам нравятся листочки? 

Какого они цвета? 

Дети: Да, нравятся. Они красные и желтые. 

Восп.: Осень хочет попросить вас собрать букет из листьев, но собирать нужно правильно: 

Мальчики собирают маленькие желтые листочки (педагог показывает), а девочки – большие 

красные(показать). Егор, какие будешь собирать листочки, если ты мальчик? 
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Дети: Маленькие желтые. 

Восп.: Нура, какие ты будешь собирать листочки, если ты девочка? 

Дети: Большие красные. 

 

Дети собирают листочки. Звучит музыка. 

 

После выполнения задания педагог от имени Осени проверяет правильность выполнения задания. 

 

Восп.: Сколько листочков мы с вами собрали? 

Дети: Много. 

Восп.: Давайте соберем листочки в букет. (дети соединяют все листочки в букет) Сколько 

букетов? 

Дети: Один 

Восп.: Молодцы, правильно. 

 

Дети садятся за столы после выполнения задания. 

 

2. Игра «Чудесный мешочек» 

Восп.: А еще Осень нам принесла чудесный мешочек(показывает мешочек). Послушайте, что он 

говорит: «Я мешочек – не простой, я мешок – с секретом. Как узнаешь, что во мне – расскажи об 

этом» 

 

Восп.: Хотите узнать, что там лежит? 

Дети: Да, хотим 

Восп.: Что там лежит нам помогут узнать наши помощники – руки. 

 

Дети по очереди выходят, достают на ощупь овощи. Узнают их и называют, кладут их на 

тарелку, стоящую на столе. 

 

Восп.: Как это можно назвать одним словом? 

Дети: Овощи 

Восп.: Сколько овощей на тарелке? 

Дети: Много 

Восп.: Все овощи помещаются на тарелку? 

Дети: Нет 

Восп.: А почему все овощи не помещаются на тарелку? Какая тарелка по размеру: большая или 

маленькая 

Дети: Маленькая 

Восп.: На какую тарелку нужно положить все овощи, чтобы они поместились? 

Дети: На большую 

 

Один из детей выходит и перекладывает все овощи на большую тарелку. 

 

Восп.: Сколько овощей в большой тарелке? 

Дети: Много 

Восп.: А в маленькой тарелке? 

Дети: Ни одного. 

Восп.: Правильно. А теперь Осень предлагает нам разложить овощи по тарелкам. (на столе 2 

тарелки с нарисованным контуром формы предмета) На красную- положим все круглые, а на 

желтую – все длинные, вытянутые. 

 

Дети выходят, называют овощ, который они выбрали. Кладут на нужную тарелку. 
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3. Физкультминутка 

Мы листики осенние 

На ветках мы сидим 

Дунул ветер – полетим 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял 

Закружились, полетели 

И на землю  снова сели 

Руки вверху над головой, качаем плавно руками. 

Руки в стороны, бег по кругу 

 

приседают 

покачивание руками над головой 

 

кружатся 

садятся на места 

 

4. Упражнение «Закрась правильно» 

У детей на столах рабочие листы и цветные карандаши. 

Восп.: Осень приготовила для вас еще одно задание. Вы будете выполнять, а Осень будет 

смотреть как вы его выполняете. Что нарисовано на листочках? 

Дети: Овощи 

Восп.: А какие овощи нарисованы? 

Дети: Морковки, огурцы, помидор, лук, репка. 

Восп.: Каких овощей много? 

Дети: Морковок, огурцов 

Восп.: Правильно. А каких по одному? 

Дети: Один помидор, лук, репка. 

Восп.: Сейчас нужно раскрасить только те овощи, которых по одному. 

 

Дети раскрашивают овощи. 

 

После выполнения задания педагог от имени Осени проверяет задание. 

 

Осень: Егор, какие овощи ты раскрасил? 

Дети: Лук, репку, помидор. 

Восп.: Какого цвета лук и репка? 

Дети: Желтого. 

Восп.: Артем, какие овощи ты раскрасил? 

Дети: Лук, репку, помидор. 

Восп.: Какого цвета помидор? 

Дети: Красного. 

Восп.: Молодцы.  

 

5. Подведение итогов занятия. 

Восп.: Осени понравилось  как вы выполняли задания. Сегодня на занятии мы собирали листочки 

желтого и красного цвета. Определяли овощи на ощупь. Раскладывали овощи по нужным 

тарелкам, раскрашивали рисунки овощей. Овощи разные: разной формы и разного цвета. Осенью 

люди собирают урожай овощей в огородах.  Сегодня Осень приготовила вам угощение. (угощение 

морковкой). 

 

Дети принимают угощение, благодарят Осень. 

Восп.: Если на деревьях листья пожелтели 

           Если в край далекий птицы улетели, 

           Если небо хмурое, если дождик льется, 

           Это время года осенью зовется. 

 

 



6 
 

 

 

 

Конспект образовательной деятельности на тему «К нам приехал Зайка» 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Цель: Формировать представление об овощах. 

Задачи:  

✓ Закрепление лексического материала по теме «Овощи». 

✓ Развитие мыслительных процессов, умения обобщать, выделять существенные признаки 

предметов, отгадывать простые загадки с опорой на заданную тему. 

✓ Развитие грамматического строя речи 

✓ Развитие зрительного внимания, зрительной памяти 

✓ Закрепление количественного счета, сравнение множеств 

✓ Развитие пальчиковой моторики 

✓ Разучивание стихотворных форм (считалок). 

Оборудование: игрушечный заяц, корзина или коробка, платок, муляжи овощей, картинки с 

изображением овощей 

Ход 

Организационный  момент 

Педагог: 

 Здравствуйте, ребятки. Рада вас сегодня увидеть и хочу познакомить вас с моим знакомым 

зайкой. (Показываю игрушечного зайца). Пожалуйста, поздоровайтесь с ним. ( Дети здороваются). 

Пусть каждый из вас назовет свое имя, а потом сядет на стульчик. ( Представления детей). 

 

Основная часть 

1. Отгадывание загадок 

Педагог: Зайка недавно вернулся с дачи и привез целую корзинку овощей. (Достать корзину с 

муляжами овощей). Но он хочет с вами поиграть в загадки. Вы готовы? Тогда слушайте первую 

загадку. (После каждой отгаданной загадки Зайка с помощью педагога достает из корзинки муляж 

овоща и кладет его на стол). 

Как надела сто рубах, 

Захрустела на зубах. 

(Капуста) 

 

Красна девица 

Сидит в темнице, 

А коса на улице. 

(Морковь) 

 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки 

Сочные да крупные, 

Вот такие круглые. 

Летом зеленеют, 

К осени краснеют. 

(Помидоры) 

 

И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом … 

(Картошка) 

 

Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а … 

(Лук) 

Круглый бок, желтый бок, 

Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? 

(Репка) 

Кругла обычно, и красна как зорька 
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В борще, в салате…Это… 

(Свекла) 

 

Я длинный и зеленый, вкусен я 

соленый,Вкусен и сырой. Кто же я такой? 

(Огуре
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2. Закрепление обобщающего понятия  

Ой, ребята, корзинка пустая! Вы все Зайкины загадки отгадали. Смотрите, какой урожай на 

столе! Давайте еще раз назовем то, что мы видим? (Ответы детей). 

- Молодцы! А теперь скажите, как все это назвать одним словом? (Ответы детей) 

- Правильно! А как вы думаете, где же Зайка все это вырастил, в саду или в огороде? (Ответы 

детей). 

- Правильно, в огороде. Скажите, что можно приготовить из овощей? (Ответы детей) 

- Умницы. А давайте вспомним стишок про мышку, которая пекла пирожки своим мышатам. 

 

3. Физкульминутка 

 «Горох». 

Дети идут и говорят:   

По дороге Петя шел, шел, шел  

И горошину нашел (останавливаются, поднимают). 

 А горошина упала, Покатилась и пропала. Ох! Ох! Ох! — Где-то вырастет горох (разводят 

руками). 

 

Речь с движением: «Мышка». 

( Можно последовательно положить на столе муляжи-подсказки – капусту, картошку, морковку). 

Мышка зернышко нашла 

И на мельницу снесла. 

Намолола там муки, 

Испекла всем пирожки. 

Мышонку с капустой, 

Мышонку с картошкой, 

Мышонку с морковкой, 

Мышонку с морошкой. 

Для большого толстяка- 

Аж четыре пирожка: 

С капустой, с картошкой, 

С морковкой, с морошкой. 

 

4. Игра «Отгадай, чего не стало?» 

Ну, а теперь, давайте проверим, внимательные ли у вас глазки? 

(Накрыть муляжи овощей, положенных в ряд, платком. Предварительно, дети еще раз их 

называют). Игра «Что пропало?» (Ответы детей). 

- Молодцы ребятки. Вот и Зайке понравилось, как вы все запоминаете. (Пошептаться с Зайкой). 

-Зайка хочет угостить вас  морковкой. 

 

5. Подведение итогов занятия. 
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Приложение 2  

Пальчиковая гимнастика 
«Осень» 

Ветер по лесу летал,  (делаем плавные, волнообразные движения кистями рук) 

Ветер листики считал: (загибаем по одному пальчику на обеих руках) 

 Вот дубовый,  

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки  (спокойно укладываем ладони на коленочки) 

 Ветер бросил на тропинку. 

«Вышли пальчики гулять» 

Вышли пальчики гулять,  (шагаем пальчиками по столу) 

Стали листья собирать,  (собираем листики в ручку) 

Красный листик,  

Жёлтый листик, 

Будем их сейчас считать  

(хлопаем в ладоши) 

 

Сколько листиков собрали  

Раз, два, три, четыре, пять!  

(загибаем пальчики) 

Можно с ними поиграть  (поднимаем руки вверх , делаем "фонарики") 

 

 «Листья» 

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат. 

 

(руки сверху вниз опускаются, ладони 

поворачиваются, изображая падающие листья) 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик (шаркаем ладонью об ладонь) 

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик.  

(шаркаем ножками) 

 

Листья жёлтые летят и под ножками шуршат 

Вшик, вшик, вшик. Вшик, вшик, вшик.  

(указательные пальцы шаркают друг об друга). 

 

«Листья осенние» 

Листья осенние тихо кружатся, ( плавные движения кистями рук слева направо) 

Листья нам под ноги плавно ложатся ( плавно опускаем ручки вниз) 

 

И под ногами шуршат, шелестят, ( трем ладошки друг о друга) 

Будто опять   закружиться хотят.  (поднимаем ручки вверх и плавно ими машем) 

 

«Осень» 

Ветер северный подул  (дуем) 

Все листочки с веток сдул... (пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю 

опустились 

помахать ручками в воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" 

 (постучать пальцами правой руки по  ладошке левой руки) 

Град по ним заколотил,   

 

  (щепотью правой руки постучать по левой  ладошке) 

Листья все насквозь пробил. 

 

(постучать кулачком правой руки  по левой ладошке) 

 Снег потом припорошил,  (плавные движения кистями рук вперёд-  назад) 

Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 
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Приложение 3  

ОСЕННИЕ ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ. 
Мы — осенние листочки. 

 Мы — осенние листочки. (Качаем головой вправо-влево) 

Мы на веточках сидели.   (Медленно поднимаем руки вверх, затем плавно опускаем вниз) 

Дунул ветер – мы цепочкой (Ребенок поворачивается в сторону воспитателя) 

 Друг за другом полетели. (Бегаем по комнате за воспитателем на носочках) 

Полетели, полетели,  

И на землю сели. 

(Присаживаемся на корточки) 

Ветер снова набежал (Встаем на носочки, тянемся вверх руками) 

И листочки все поднял,  

Повертел их, покрутил,  

(Кружимся вокруг себя на месте) 

И на землю опустил. (Снова садимся на корточки) 

 

Капля 

Капля раз, Капля два, (Прыжок на носочках, руки на поясе) 

Очень медленно сперва. (Еще один прыжок.) 

А потом, потом, потом (4 прыжка.) 

Все бегом, бегом, бегом. (8 прыжков.) 

 Мы зонты свои раскрыли, (Развести руки в стороны.) 

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

 

Листья осенние тихо кружатся, (Дети кружатся, расставив руки в стороны.) 

Листья нам под ноги тихо ложатся.   (Приседают.) 

И под ногами шуршат, шелестят,  

Будто опять закружиться хотят. 

(Движения руками влево-вправо. Снова кружатся на 

носочках.) 

 

Н. Нищева 

Осенью вдруг закрыли небо тучи, (Дети встают на носочки, поднимают вверх 

перекрещенные руки.) 

Начал капать дождь колючий (Прыгают на носочках, держа руки на поясе.) 

Долго дождик будет плакать,  

Разведет повсюду слякоть. 

(Приседают, держа руки на поясе.) 

Грязь и лужи на дороге,  

Поднимай повыше ноги. 

(Идут по кругу, высоко поднимая колени.) 

 

Н. Нищева Осень. 

По утрам морозы. (Дети встают на носочки и поднимают руки вверх, а потом 

приседают.) 

В рощах желтый листопад.   (Кружатся на носочках. Руки на поясе.) 

Листья около березы  

Золотым ковром лежат. 

  (Приседают, делают плавные движения руками перед 

собой влево-вправо.) 

В лужах лед прозрачно-синий.  

На листочках белый иней. 

(Бегут по кругу на носочках. Останавливаются, приседают.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 

 

Создание совместных поделок с родителями к конкурсу  

«Природа и фантазия» 
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Наблюдение и труд в природе 
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Досуг «Здравствуй, осень золотая» 
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