
 

 

 

 

 

 

 

        Игра «Чего не бывает осенью?» 

 Дети загорают, купаются. 

 Под ногами шуршат листья. 

 Набухают почки, распускаются листья. 

 Люди собирают урожай овощей и фруктов. 

 Солнце светит ярко, греет сильно, 

 Птицы собираются в стаи и улетают на юг, 

 Дети надевают шапки, валенки, куртки и пальто, 

 Бабье лето, паутинки летают по воздуху, 

 Дети ходят в резиновых сапогах  по  лужам, 

 Белка собирает шишки и орехи, 

 Медведь спит в берлоге, 

 Дети строят кормушки для птиц, 

 Деревья сбрасывают листву, 

 Колхозники собирают урожай яблок, орехов, винограда, 

 Дни короткие, темнеет рано, 

 Первый звонок в школе, 

 В лесу собирают грибы и сушат  их на зиму, 

 Льёт сильный дождь 

 Дети катаются на санках, коньках. 

 Дикие животные запасают корм. 
 

  

 

 

 

 

 

 



 



Викторина: «По дорогам сказок». 
Ребята вы, наверное, все любите сказки читать , слушать. 

Сегодня мы посетим загадочную, таинственную и 

неповторимую страну сказок. 

С давних времён сказки бережно хранились в людской 

памяти. Сказки переходили от дедов и бабушек к внукам, а от 

них к их внукам, так из поколения к поколению. И даже когда 

вы вырастите и станете совсем взрослыми, и у вас тоже будут 

дети, вы тоже будете им рассказывать сказки свои любимые, 

знакомые с детства. 

Сказка-это самое большое чудо - это наша драгоценность. 

И так перенесёмся в мир сказок и приключений. 

1. Узнай из какой сказки реплика. 

1) Я от бабушки ушёл. Я от дедушки ушёл (колобок) 

2) Свет мой, зеркальце , скажи . Да всю правду расскажи 

(сказка о мёртвой Царевне) 

3) Сыновья поклонились отцу , взяли по стреле, вышли в 

чистое поле , натянули стрелы и 

выстрелили (Царевна-лягушка) 

4) Жила-была женщина , очень ей хотелось иметь ребёнка 

да где же его взять 

(Дюймовочка) 

5) Шёл солдат по дороге : раз-два, раз-два . Ранец за спиной 

, сабля на боку (Огниво) 

6) Тянут потянут , вытянуть не могут (Репка) 

7) По щучьему веленью , по моему хотенью 

Ступайте сани домой сами . (по щучьему велению) 

8) Кто сидел на моём стуле ? (три медведя ) 

9) Дурачина ты, простофиля. (сказка о рыбаке и рыбке) 

10) Спи, глазок, спи другой (Хаврошечка) 

11) Пошла лиса домой несолоно хлебавши. 

На этом у них и дружба кончилась. (Лиса и журавль) 

12) Меня уверяли , что вы умеете превращаться в разных 

зверей ( 

Кот в сапогах) 

2 Угадай сказочного героя 



1. Вышел дедка в огород 

Видит, чудо там растёт 

Кругло, а не мячик 

Желто, а не солнце 

С хвостиком , а не мышка (Репка) 

 

2. Не в санях, не на коне, 

Мчится баба на метле, 

Хитрая и злая. Кто она такая? 

Кто её перехитрил, братца кто освободил? (сестрица баба Яга) 

 

3 .В этой книжке - именины, много было там гостей. 

А на этих именинах появился вдруг злодей. 

Он хотел убить хозяйку, чуть её не погубил. 

Но коварному злодею кто – то голову срубил (муха, комарик, 

паук) 

 

4.Подарит новое корыто, и новый дом, и слуг придачу. 

Но если уж она сердита, с ней вместе уплывёт удача (золотая 

рыбка) 

5. Сидит в корзине девочка у мишки за спиной. 

Он сам того не ведая несёт её домой. (Маша ,медведь) 

 

6.Он всегда живёт всех выше, у него есть дом на крыше 

Если ляжешь быстро спать, ты с ним можешь поболтать 

(Карлсон) 

 

7.Укатился он из дома по дороге незнакомой. 

Это самый непослушный, говорливый, простодушный. 

Ты его узнал, дружок? Он румяный ………(колобок) 

 

8. Всех грязнуль очистит быстро, всех нерях умоет чисто. 

Умывальников - начальник и мочалок – командир (Мойдодыр) 

 

9.Лечит всех зверей подряд, лечит взрослых и ребят. 

К вам спешит, когда болит, добрый доктор (Айболит) 



 

10. С Пятачком он ходит в гости, любит мёд, варенье просит. 

Это кто, скажите вслух! Медвежонок …(Вини-Пух) 

 

11. Такое лишь в сказке волшебной случается 

Карета из тыквы большой получается! 

В чудесном наряде, легка, словно пёрышко, 

Со сказочным принцем знакомится ….( Золушка) 

 

4 Кому принадлежат эти предметы? 

1) Золотой ключик (Буратино) 

2) Туфелька (Золушке) 

3) Игла (смерть Кащея) 

4) Горошина (королеве) 

5) Бумажный кораблик (стойкому оловянному солдатику) 

6) Скорлупа грецкого ореха (Дюймовочке) 

7) Термометр (доктору Айболиту) 

8) зеркальце (королеве) 

9) яйцо (курочке Рябе) 

10) мыло ( Мойдодыру) 

11) Воздушный шарик (Вини – пуху) 

 

5 Назови сказку по опорным словам 

Солдат старуха топор. 

Брат сестра баба Яга. 

Петух курочка кузнец. 

Баба мышка дед 

Старик корыто 

Зеркало яблоко царица 

Туфелька фея бал 

Король кот сапоги 

6 БЛИЦ - ТУРНИР 

Что несла Красная шапочка бабушке? (пирожок и 

горшочек масла) 

Зачем пошла падчерица в зимний лес в сказке 12 месяцев? 

(за подснежниками) 



Как называл себя Карлсон? (мужчина в полном рассвете 

сил) 

Что любит Вини - пух? (мёд) 

Что нёс Вини – пух в подарок Ослику? (шарик) 

Кто первый поселился в теремке? (мышка) 

Сказочная хитрюга. (лиса) 

За кого держалась внучка? (за бабку) 

Из чего фея сделала карету для Золушки? (из тыквы) 

Кто любит сочинять шумелки, ворчалки, сопелки? ( Вини 

– пух) 

Сказочная замарашка. (Золушка) 

Подружка 7 гномов. (Белоснежка) 

Кто такой Елисей? (королевич) 

Как звали поросёнка, который любил трудиться? (Наф 

наф) 

где находится смерть Кащея? (на конце иглы) 

Сказочные существа, живущие в лесу. (эльфы) 

Сколько лет черепахе Тортиле? (300) 

Этот персонаж занимался торговлей пиявок. (Дуремар) 

Растаявшая внучка. (Снегурочка) 

Мальчик – луковичка. (Чипполино) 

Друг Чебурашки. ( крокодил Гена) 

В кого превратился братец Иванушка? (в козлёночка) 

Жилище бабы Яги. (избушка) Сколько шоколада просил 

слон? (6-7 пудов) 

Какая избушка была у зайчика? ( лубяная) 

Чем пожертвовала Русалочка, чтобы увидеть принца 

(голосом) 

Что всегда побеждает в сказках? (добро) 

 
 

 

 

 

  

 



Беседа «Золотое настроение осени». 

 

 
 

 

Дорогие ребята, давайте перечислим осенние месяцы — 

сентябрь, октябрь, ноябрь. Раннюю осень называют золотой: 

травы, листья на деревьях и кустарниках будто покрываются 

золотом. В чистом голубом небе золотятся верхушки берез, 

лип и осин. 

В прохладном, прозрачном воздухе летают серебряные 

нити паутины. Стоят погожие солнечные деньки недолгого 



«бабьего лета». Но солнце уже не поднимается высоко, дни 

становятся короче, а ночи длиннее. Моросят мелкие 

холодные дожди, по утрам стелются туманы. Порывы ветра 

срывают с деревьев желтые, багряные и лиловые листья, 

которые устилают землю пестрым ковром. Начинается пора 

листопада. Деревья постепенно теряют свой пышный яркий 

убор, ветви их обнажаются. 

В середине осени солнце выглядывает редко, дни 

становятся пасмурными, часто идут холодные затяжные 

дожди. По ночам бывают заморозки. 

Позднюю осень называют «серебряной». Лужи 

затягивает первый тонкий ледок, летят на мерзлую землю 

серебряные звездочки — снежинки, звенят на ветру 

обледенелые ветки деревьев, серебрятся на солнце опавшие, 

покрытые инеем листья. 

Исчезают насекомые, улетают на юг перелетные птицы. 

Звери готовятся к зиме, делают запасы, строят и утепляют 

гнезда и норы, меняют летние шубки на зимние — более 

пушистые и светлые, чтобы стать незаметными на белом 

снегу. 

Осенью у людей много работы: надо собрать урожай 

овощей и фруктов, приготовить к весне пашни, посеять 

озимые. 

Надо позаботиться и о тех пернатых, которые остаются 

зимовать в наших краях, собрать для них семена и плоды, 

приготовить кормушки. 

Приметы осени 

Осень подойдет неслышно, 

Тихо встанет у ворот. 

В огороде листик вишни 

На дорожку упадет. 

Это первая примета, 

Что от нас уходит лето. 

А вторая — куст малины 

В нитях белой паутины. 



Чуть короче станет день, 

Потемнеют облака, 

Словно их накроет тень. 

Станет пасмурной река — 

Третья верная примета. 

Осень бродит близко где-то. 

Ранним утром на поляны 

Лягут белые туманы, 

А потом уж, жди не жди, 

Моросящие дожди 

Пеленой затянут просинь — 

Значит, наступила осень. 

Вопросы и задания 

1. Сколько примет осени перечислено в стихотворении? 

Вспомните и назовите их. 

2. Составьте рассказ о времени года с опорой на план: 

— Осенние месяцы. 

— Приметы ранней и поздней осени. 

— Животный мир (подготовка к зиме). 

— Осенние работы людей. 

Игра «Четвертый лишний» 

Подчеркните лишнее слово. Объясните свой выбор. 

а) Сентябрь, октябрь, ноябрь, март; 

б) картофель, яблоко, свекла, морковь; 

в) подосиновик, сыроежка, рябина, груздь; 

г) грач, стриж, ласточка, воробей; 

д) лиса, белка, горностай, заяц (не меняет окраску); 

е) белка, мышь-полевка, заяц, барсук (не делает запасы). 

Ребята,отгадайте загадку: 

Ночи темнее, дни холоднее, 

Листья пожелтели, птицы улетели, 

Дождь поливает, когда это бывает? 

Правильно, ребятки, осенью. Наступила осень – славная 

пора. Посмотрите, ребята, на картину Исаака 

Левитана «Золотая осень». Картина, на которой 



изображается природа, называется пейзаж. Что вы видите на 

картине? Какие деревья? Что можно сказать о листьях? 

(Активизация и обогащение словаря: осенний пейзаж, клен, 

береза, листья, листопад) Обратите внимание, что листья 

клёна и берёзы жёлтые, они словно светятся, листья устлали 

всю землю. 

Осень – это веселое время года или грустное? Когда 

опадают листья, идет дождь, кругом лужи? А вот когда 

собирают урожай яблок, груш, грибов - какое? (дети 

мимикой показывают: грустное, веселое). У меня есть 

корзинка с овощами и фруктами. Ой, посмотрите, кто это у 

нас здесь спрятался! Ежик, а почему ты плачешь? Ежик 

забыл, что относится к фруктам, а что к овощам, поможем 

ему? (Дидактическая игра «Разложи овощи и фрукты») 

Физкультминутка 

Тучи в небе кружатся (плавно покачиваться с ноги на 

ногу) 

Что ни шаг, то лужица (Ходьба на месте с высоким 

подниманием колена) 

День осенний хмурится (Руки на поясе – повороты) 

Листопад на улице (Кружиться на месте) 

По дороге стелется (Легко бежать по кругу) 

Желтая метелица. 

Посмотрите, ребята на наше дерево, чего не 

хватает? (Ответы детей) Правильно, листиков. Как 

называется явление, когда листья опадают с 

деревьев? (Ответы детей). Этот листик с дуба, значит, он 

дубовый. А этот с клена, (рябины, березы, тополя, значит 

он (рябиновый, березовый, тополиный) (Вызывать детей по 

одному для вывешивания листочков, направляя их словами 

вправо, влево, вверх, вниз) 

Игра «Скажи наоборот»: 

 Осенью день короткий, а ночь (длинная, летом небо 

высоко, а осенью (низко, луна видна ночью, а солнце 

(днем, если день не холодный, то какой? (теплый). 



Давайте вылепим из пластилина нашему другу 

яблочки. Какие цвета мы будем с вами использовать? 

Какой формы бывают яблочки? Какие приемы лепки 

нужно использовать? 

Подведение итогов: 

- Молодцы, ребята! Вы хорошо знаете родную природу и ее 

особенности в осеннее время года. Вы постарались и 

нашими общими усилиями получилась замечательная 

композиция  «Осенние фантазии»! 

 
 

А теперь веселые задания! 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


