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Цели

• Приобщать детей к русской праздничной культуре.
• Содействовать созданию обстановки общей радости, 

хорошего настроения, формировать чувства любви к 
близким взрослым, привязанности к сверстникам.

• Отмечать государственные праздники и праздники 
народного календаря.

• Познакомить детей с осенними явлениями в природе.
• Уточнить приспособления птиц и животных в условиях 

данного сезона.
• Закрепить знания об осенней одежде человека.
• Развивать эмоциональную отзывчивость детей.



Задачи

• Учить детей замечать красоту природных явлений.
• Вызывать у детей эмоциональное отношение к явлениям 

природы.
• Учить детей любоваться листьями, относится к ним бережно.
• Учить различать, узнавать, называть, растения
• Учить пользоваться сенсорными эталонами, эмоционально 

откликаться, переживать радость от общения с природой.
• Учить детей рассказывать о явлениях природы, по своим 

личным впечатлениям.
• Активизация новых слов «прилагательных и глаголов».





Листья солнцем наливались.
Листья солнцем пропитались.

Налились, отяжелели,
Потекли и полетели,

Зашуршали по кустам,
Поскакали по сучкам.
Ветер золото кружит,

Золотым дождем шумит!





Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные — рябине,
Фартук розовый — осине,
Зонтик жёлтый — тополям,
Фрукты осень дарит нам



Закружился надо мной
Дождь из листьев озорной.

До чего же он хорош!
Где такой еще найдешь –

Без конца и без начала?
Танцевать под ним я стала,

Мы плясали, как друзья, –
Дождь из листиков и я.



Осень скверы украшает
Разноцветною листвой.
Осень кормит урожаем

Птиц, зверей и нас с тобой.
И в садах, и в огороде,

И в лесу, и у воды.
Приготовила природа
Всевозможные плоды.



На кусте-кусточке –
Жёлтые листочки,

Виснет тучка в просини, –
Значит, дело к осени!

В красных листьях бережок.
Каждый листик – как флажок.

Стал наш парк осенний строже.
Бронзой весь покроется!

Осень, кажется мне, тоже
К октябрю готовится...

В красных листьях бережок.
Каждый листик – как флажок!



Если дождик проливной,
Зонтик я беру с собой,

Очень яркий и большой,
Желто-красно-голубой.
Кто ни повстречается,

Очень удивляется.
Говорит кругом народ:

"Вот так чудо! Зонт идет!"
Даже чуточку обидно,

Что меня совсем не видно...
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