
Занятие(3) 

Тема: «Осенний калейдоскоп». 

 

1. Посмотри на картинки. Как ты думаешь, в какое время годы мы с тобой 

попали? Чей портрет нарисовал художник?  Почему ты так решил? 

  
 

Осень бывает разная: радостная, красочная, пышная убранством, богатая 

урожаем, сияющая прохладным солнцем. А другая - серая, мрачная, в лоскутах 

опадающей листвы, моросящим дождиком. Но люди всё равно любят осень.  

 

Здравствуй осень, здравствуй осень  

Хорошо, что ты пришла.  

У тебя мы осень спросим,  
Что в подарок принесла. 

А Осень сегодня хочет с вами поиграть и узнать, что вы про нее знаете. 

2. Игра «Приметы осени» 

Когда я назову приметы осени, говори скорей «Да». Если приметы 

относятся к другому времени года, говори скорей «Нет». Ты готов? (да). 

Дайте правильный ответ: 
Осенью цветы цветут? (нет) 

Осенью растут грибы? (да) 

Тучки солнце закрывают? (да) 



Часто – часто льют дожди? (да) 

Туманы осенью плывут? (да) 

Ну, а птицы гнёзда вьют? (нет) 

Звери норки закрывают? (да) 

Урожай все собирают? (да) 

Птичьи стаи улетают? (да) 

Солнце светит очень жарко? (нет) 

Все купаются в реке? (нет) 

Можно детям загорать? (нет) 

Ну, а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (да) 

Сапоги всем обувать? (да) 

Молодец! Ты знаешь приметы осени.  

3. Представь, что мы оказались в осеннем лесу. Какие изменения произошли 

в осеннем лесу. Звучит песня «Осень в лесу» 

https://youtu.be/neMrx1ghWN4?t=46  

 
4. Игра «С какого дерева лист» Посмотри на картинку, девочка собрала осенние 

листочки с деревьев, а какой листик с какого дерева, она забыла. Помоги ей.  

 
.   

5. Игра «Назови цвета осенних листьев».  

https://youtu.be/neMrx1ghWN4?t=46


Про осень есть загадка: Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья. 

В какие цвета осень окрашивает листочки деревьев? Назови их. Как ты думаешь, 

это теплые или холодные цвета? 

 
 
6. Рисование. Выбери листочки для своего букета, раскрась их цветными 

карандашами, выбрав теплые цвета. Вырежи ножницами.  

(Родители могут увеличить размер  изображения и распечатать) 

 

  
7. Танец под песню «Золотой листопад». Возьми свои разноцветные бумажные 

листочки и потанцуй-покружись с ними под песню. 

Музыка: песня Т.Морозовой «Золотой листопад» (Разноцветная осень) 

https://inkompmusic.ru/?song=Морозова+–+Разноцветная+осень  

https://inkompmusic.ru/?song=Морозова+–+Разноцветная+осень


8. «Осень –щедрая  пора» Мы погуляли по лесу и вышли к огороду, а там идет 

сбор урожая. 

Что весною мы сажали,  

Потом летом поливали. 

Все, что осенью на грядках 

Поспевает вкусно, сладко!  

Не зевай и собирай 

наш осенний… (урожай)  

Загадки про овощи и фрукты. 

 
Этот овощ кисло-сладкий, 

Круглый, сочный, мягкий, гладкий. 

Щеки докрасна натер, 

И зовется... (помидор). 

Ты на лампочку похожа 

И на Ваньку-встаньку тоже. 

У тебя румяный бок, 

А откусишь — брызнет сок. (груша) 

Приготовить на обед 

Ты не сможешь винегрет, 

Если овоща такого 

У тебя на грядке нет. 

(Свекла) 

На ветвях они висели. 

Как созрели, посинели. 

Смотрят сверху вниз пугливо, 

Ждут, когда сорвут их…(Сливы) 

 

Что за скрип? Что за хруст? 

Это что еще за куст? 

Как же быть без хруста, 

Если я  ... (Капуста) 

 

Круглое, румяное, 

Я расту на ветке. 

Любят меня  взрослые, 

Любят меня детки. (Яблоко) 

 

 

9. Выполни следующие задания. Используй для их выполнения цветные 

карандаши. Будь внимателен. (родители могут увеличить и распечатать 

изображения) 

 
 

10. Пока мы играли и  выполняли задания Осени, начался дождик, и нам пора 

возвращаться домой. Дождик приглашает тебя  потанцевать под веселую песенку 

«Дождя не боимся. https://youtu.be/xBPXrof_fMg?t=11 
Наше занятие окончено. До свидания. 

https://youtu.be/xBPXrof_fMg?t=11

