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Цель:
Наблюдение  за осенними изменениями в живой и неживой природе
Задачи:
Уточнить и расширить представление о творчестве Сергея Есенина, о 
том, как увековечена память об этом великом поэте в нашем городе. 
Обобщить и систематизировать знания детей об осенних изменениях в 
природе;
Закреплять знания детей о деревьях, кустарниках, и умение узнавать их 
по листьям.
Расширить представления детей об особенностях поведения птиц. 
Обратить внимание детей на красоту осеннего пейзажа, воспитывать 
эмоциональную отзывчивость , любовь к природе родного края. 
Повторить правила дорожного движения.
Расширять и пополнять словарный запас детей.
Предварительная работа: наблюдение за окраской листьев деревьев , 
рассматривание иллюстраций, цветных фотографий с изображениями 
осеннего леса, листопада; чтение и разучивание стихотворений Сергея 
Есенина, а так же стихотворений об осени: «Зайчик» (А.Блок), «Осень» 
(А.Майков), «Лес осенью» (А.Твардовский)





День прозрачно осенний
Мчит, листвою шурша...
Ах, Сергей наш Есенин —

Нараспашку душа!

Ах вы, русские дали —
Ширь и синь без конца.
Как тепло вы встречали

Удалого певца!

Необъятным простором
Был он с детства пленён.

Русским сказочным взором
Его стих озарён 

В нём печальная нежность,
Плач тальянки в тиши
И лихая небрежность

Разудалой души.



Мы кормили диких уток,
Воробьев и голубей. 

Птицы весело галдели: 
- Ну, бросай еще скорей.





Листопад
Опавшей листвы

Разговор еле слышен:
- Мы с кленов …
- Мы с яблонь …
- Мы с вишен …

- С осинки …
- С черемухи …

- С дуба …
- С березы…

Везде листопад:
На пороге морозы!

Ю. Капотов



Осень идет

Следом за летом
Осень идет.

Желтые песни
Ей ветер поет,

Красную под ноги
Стелет листву,

Белой снежинкой
Летит в синеву.

В. Степанов





На качели На качели!
Побежали! Полетели!

В старом парке на качелях
Мы б катались целый день!





Листопад, листопад,
Дождик золотистый.
Всё летят, всё летят

Листья, листья, листья!
Листики разные,
Листики резные,

Жёлтые, красные -
Выбирай любые. 

По тропинке в листопад
На прогулку вышли.

И букеты у ребят:
«Вот какие!» - вышли.

Листики разные,
Яркие букеты.

Долго будем вспоминать
Листопад мы этот!
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