Презентацию подготовила
Воспитатель ГБДОУ Детский сад №33
Феденкова Милана Алексеевна

Задачи:


Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и
впечатлениями об осени;
 Закрепить знания о наиболее типичных особенностях
осени, о явлениях осенней природы;
 Способствовать накоплению ребёнком ярких впечатлений
о природе, установлению первых естественных
взаимоотношений детей с миром природы, появлению
любопытства
и
любознательности,
проявлению
переживаний, связанных с красотой природы;
 Пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на
звуки и краски природы.

Стихи для заучивания с детьми, дома
Осень
Осень с листьями играет,
Листья с веток обрывает.
Листья жёлтые летят
Прямо на руки ребят.

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

***
Вот на ветке лист кленовый.
Он совсем как новый!
Весь румяный, золотой.
Ты куда, листок? Постой!
(В. Берестов)
***
Листопад, листопад,
Листья жёлтые летят.
Под ногой они шуршат,
Скоро голый будет сад.
(Н. Капустюк)

***

Осень

Дождь, дождь
Целый день
Барабанит в стёкла.
Вся земля,
Вся земля
От воды размокла.
(Я. Аким)

Если на деревьях листья
пожелтели,
Если в край далёкий птицы
улетели,
Если небо хмурое, если
дождик льётся,
Это время года осенью
зовётся!
(М. Ходякова)

Для чтения детям дома.
Поэзия: К. Бальмонт «Осень»,
А. Плещеев «Осень наступила»,
А. Блок «Зайчик»

Сказки: «Репка», «Колосок», «Пых», «Воробей и лиса»

.

Игры дома
• «Собери овощи» взрослый произносит слова, когда ребёнок
услышит названия овощей, хлопает в ладоши.
• «Собери жёлтые (красные) листочки» ребёнку предлагается
на прогулке, собрать только жёлтые (красные) листочки.
• Дыхательное упражнение «Дует ветер» (взрослый читает
стихотворение)
• Дует сильный ветерок – в-в-в (ребёнок делает выдох и произносит
звук [в])
• И качает так листок – в-в-в (ребёнок делает выдох и произносит звук
[в]).
• Осенние листочки на веточках сидят,
• Осенние листочки детям говорят:
• Осиновый – а-а-а (ребёнок произносит звук [а]),
• Рябиновый – и-и-и (ребёнок произносит звук [и]),
• Берёзовый – о-о-о (ребёнок произносит звук [о]),
• Дубовый – у-у-у (ребёнок произносит звук [у]).

