
Презентация 
 

«Осенний калейдоскоп»! 
Подготовили и провели воспитатели: 

 Ефимова Н.А. 

Кочанова А.А. 



Слушание музыкальных произведений: 
П. И. Чайковский «Осенняя песнь» 

 Осень. Обсыпается весь наш 
бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются, там на дне 
долин, 
Кисти ярко-красные вянущих 
рябин. 



Развитие речи. 
 Просмотр картин « Горький хлеб победы» 

 Левитан  
« Золотая осень». Составление описательного 

рассказа.  
 



Речевые игры: Сюжетно-ролевые игры: 
« Опиши словами осень», « Осень в лесу», «Вспомни- 
назови», «Один – много», «Деревья осенью», «Будь 

внимательным», «Подбери действие». 
Беседа: «Осенние хлопоты человека осенью», «Если 
хочешь быть здоров», «Как вести себя у водоёмов 

поздней осенью?» 



Дидактические игры: «Грибная полянка», «Времена года», «Узнай по описанию», 
«Чудесный мешочек», «Отгадай загадку – нарисуй отгадку!», «Что было бы, если из леса 

исчезли…», «С какой ветки детки?», «Найди дерево по описанию», «Знатоки осенней 
природы», «Назови ласково», «Чего не стало?», «Подскажи словечко», «Скажи 

наоборот», «Четвертый лишний», «Один – много», «Скажи со словом «осенний», «Лето 
или осень?» (игра с мячом), «Назови, какая погода», «Угадай, с какого дерева лист и 
плод», «Съедобно – несъедобно» (с мячом), «Послушай, запомни, повтори», «Поезд 

полезных продуктов», «Ящик ощущений» (развивать умение определять овощи и 
фрукты на ощупь) «Вершки и корешки», «Съедобные – ядовитые грибы», «Отгадай по 

описанию» (овощи, фрукты и грибы) «Собери картинку», «Составь предложение», 
«Собираем фрукты» (развивать умение употреблять знаки «равно», «не равно», 
«больше», «меньше»), «Сосчитай урожай» (упражнять в пересчете предметов в 

пределах первого десятка. 



Подвижные игры: 
«Осенние листочки» 
«Вороны и собачка!» 

«Перелёт птиц» 
«Гуси – лебеди» 

Игры – соревнования: «Кто быстрее обежит лужи» 
Подвижная игра « Перелёт птиц» 

 Дети стоят врассыпную на одном конце площадки. Они птицы. На другом 
конце площадки помещается гимнастическая стенка или вышка. По сигналу 

воспитателя «Птички улетают!» дети, подняв руки (крылья) в стороны, 
бегают по всей площадке. По сигналу «Буря!» дети бегут к гимнастической 

стенке (вышке) и влезают на нее («птицы скрываются от бури на 
деревьях»). Когда воспитатель говорит «Буря прекратилась», дети 

спускаются с вышки и снова бегают («птицы продолжают полет»). Во 
время игры воспитатель должен находиться возле пособий для лазанья, 

чтобы в случае необходимости помочь детям. (Игра повторяется 3-4 раза.) 
Правила игры: Действовать только по сигналу, залезать на лестницу 
«дерево» таким образом, чтобы хватило место для всех играющих, с 

лестницы не спрыгивать, а слезать. 

 



Творческая мастерская 





Работа с сухими листьями 
создание мозаики 



Выставка « Осенний лист краса природы» 
Выставка рисунков « Наша яркая осень» 



Осенний праздник 



Чтение художественной литературы 
А. Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

А. Пушкин «Унылая пора! Очей очарованье» 
А. Плещеев «Скучная картина» 

К. Бальмонт «Осень» 
Н. Сладков «Осень на пороге» 

Е. Благинина «Улетают, улетели» 
Г. Скребицкий «Четыре художника. Осень» 

А. Ерикеев «Наступила осень 
Л.Толстой «Дуб и орешник» 

З.Федоровская «Осень» 
К.Ушинский «Осенняя сказка», «Спор деревьев» 

Г.Скребицкий «Белка готовится к зиме» 
К.Ушинский «Осень» 

И. Соколов - Микитов «Листопадничек» 
Даль «Война грибов с ягодами» 

Я.Тайц «Грибы» 
М.Пришвин «Грибной лес», «Этажи леса» 

Коркин B. Что растет на нашей грядке? 
Трутнева E. Урожай, урожай! 

Маршак С. Синьор Помидор. 
В.Сутеев «Мешок яблок» 

К. Ушинский «История одной яблоньки» 


