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«ОСЕННЯЯ ПОРА! ОЧЕЙ ОЧАРОВАНЬЯ!»   

ИМЕННО ТАКОЙ ОКАЗАЛАСЬ ОСЕНЬ В ЭТОМ ГОДУ. И РЕБЯТА 

ИМЕЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОЛГО ЛЮБОВАТЬСЯ КРАСОТОЙ 

ЯРКИХ ЯГОД РЯБИНЫ, РАЗНОЦВЕТНЫМ ЛИСТОПАДОМ.  

КАЖДЫЙ ДЕНЬ НА ПРОГУЛКАХ, ДЕТИ ОТМЕЧАЛИ, КАК 

МЕНЯЛАСЬ ОКРАСКА ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ, 

СРАВНИВАЛИ ЛИСТЬЯ, ВЫБИРАЛИ ДЛЯ БУКЕТОВ САМЫЕ 

ЯРКИЕ, САМЫЕ ВЫРАЗИТЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ! 

ПРОГУЛКА «ЧТО НАМ ОСЕНЬ ПОДАРИЛА?» 



 



 



 

Сказка  "Ёжик и осень" 
 Ёжик проснулся осенним утром в своей уютной норке от предчувствия чего – то непонятного. Понюхав воздух, 

он понял, что в норке похолодало. Но почему? Выглянув из норки, ёжик увидел пожелтевшие за ночь листья на 

деревьях и траву, низкое солнышко. Выйдя на улицу, он с удивлением посмотрел вокруг. Вместо веселой зелени и 

цветов всё вокруг было желто-оранжево-красное. 

- Ух! Ух! Что, нравится?- услышал ёжик сверху. Подняв голову, он увидел мудрого филина, сидевшего на зеленой 

еловой ветке. 

- Дядюшка филин, что случилось с природой? Почему всё такое разноцветное и блестит? 

- Потому что, мой маленький ёжик, наступила осень! Блестит- это иней на траве. Березы желтеют, клены становятся 

оранжевыми, а дрожащие от холода осинки краснеют, и все деревья начинают сбрасывать листву. Только ели, 

сосны, кедры, пихты остаются зелеными, - ответил мудрый филин. 

- А почему такое происходит в природе? - спросил ёжик. 

- Потому что солнце тоже устало за год всходить высоко и греть землю и наш лес. Видишь, как оно низко? А зимой 

будет ещё ниже и совсем перестанет греть! 

Ёжик испугался: 

- Значит зимой будет ещё холодней? А как же я? Я же замерзну? 

- Нет, ёжик, ты не замёрзнешь. Ты обернешься в листочки, которые хорошо сядут на твои иголки, и ляжешь спать в 

своей норке на всю зиму! Проснешься ты, когда солнце будет всходить высоко и согреет всё вокруг! Успокоившийся 

ёжик пошел, погулял по желто- оранжевому - красному лесу, сытно поужинал вкусными грибами и корешками, 

покувыркался по траве, и весело пофыркивая пошёл спать до весны в норку. И снились ему яркие, желтые, 

оранжевые, красные листочки на деревьях, которые медленно падали и укрывали землю волшебным, разноцветным 

ковром. А сверху смотрели добрые глаза мудрого филина, который знал, что жизнь продолжается и улыбался, глядя 

на торжество природы! Волшебной кистью взмахнула осень. Позолотила она все деревья. За ночь всё изменилось в 

природе.  Это всё осени прекрасные мгновения! 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! ПОЧИТАЙТЕ ДЕТЯМ ЭТУ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ СКАЗКУ!!! 



 

ВЫУЧИТЕ С ДЕТЬМИ 

ЛИСТОПАД 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕТЕЙ НА ТЕМУ: 

Ручной труд «Осеннее дерево» 

ИЗУЧАЕМ  ГРИБЫ 

Хорошо по лесу осенью ходить, радостно 

грибочки в траве находить. Сделаем 

полянку, лесной уголок, пусть она 

напомнит нам грибной денёк. 

Участие родителей в совместной 

продуктивной деятельности 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад, листопад! 

Листья жёлтые летят, 

Под ногой они шуршат, 

Скоро голым будет сад. 



 

МАСТЕР – КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ  

«ОСЕННИЕ ГРИБОЧКИ» 

Для работы нам понадобится цветная бумага трёх цветов: коричневая, белая, зелёная. От листа белой бумаги по длинной 

стороне отрезаем две половинки шириной 6 см., от коричневой - две полоски шириной по 3 см., от зелёной - две полоски по 

1,5 см.  

     

Складываем каждую заготовку три раза пополам (по ширине). Выкройку грибочка прилаживаем к сгибу получившейся 

"книжечки"(шляпка - на коричневом поле, ножка на белом, травка на зелёном).Обводим выкройку. Получится две 

стопочки, в каждой по 4 грибочка 

 

Стопочки разгибаем, складываем друг с другом и соединяем степлером ножки и шляпку. 

 Осталось только объёмно расправить все слои.  Поделка готова.  Были  рады поделиться опытом. 

 

  
 

 



 

ОСЕНЬ, ОСЕНЬ  

НАСТУПИЛА, ЛИСТЬЯ 

ОСЫПАЮТСЯ. 

СОЛНЦА НЕТ И 

ПОТЕМНЕЛО ДОЖДИК 

НАЧИНАЕТСЯ: 

 КАП – КАП НА 

ДОРОЖКИ,  

КАП – КАП НА 

ЛАДОШКИ, ДОЖДИК 

ЗЕМЛЮ ПОЛИВАЙ С 

НАМИ ПОИГРАЙ!!! 



  

А  МЫ СПРЯТАЛИСЬ ПОД 

ОСЕННИМ ЗОНТИКОМ!!! 

Танец наш ну просто 

чудо!!!!! Всем 

рассказывать мы будем. 

А ещё хотим сказать: 

очень любим мы 

играть! 

 

чудо! 

 

ПОДХОДИТЕ, ПОКУПАЙТЕ 

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ. 



 

НЕ ЗАБЫЛИ РЕБЯТА И ТРУДИТЬСЯ, 

ПОМОГАЛИ СГРЕБАТЬ ЛИСТЬЯ В КУЧИ И 

ЗАТЕМ СКЛАДЫВАТЬ ИХ В МЕШКИ. 

 

 

ДЕТИ  ПРИДУМЫВАЛИ ИГРЫ  С  

ОСЕННИМИ  ЛИСТОЧКАМИ,  

А ИНОГДА САМИ  

«ПРЕВРАЩАЛИСЬ» В 

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ЛИСТЬЯ. 

 

Физминутка «Мы листики осенние» 

Листопад, листопад, не кружи ты 

невпопад, с мамой мы гулять пойдём, все 

листочки соберём!!! 



 



 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ.   ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ!   «ЧТО ЗДЕСЬ ЛИШНЕЕ» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кроссворды для детей и 

родителей. 



 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  С ВАМИ БЫЛИ ДЕТИ СТАРШЕЙ ГРУППЫ 

«Б», «РОМАШКИ» И  ВОСПИТАТЕЛИ: 

 

 
СВЕТЛАНА  МИХАЙЛОВНА ТАТЬЯНА  АЛЕКСЕЕВНА 


