
Тема недели: «Ранняя осень» 
 

1.Прочитайте стихотворение  

 

К.Бальмонт «Осень» 

 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее. 

 

Стаи птиц улетают 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья.  

 

 

 

Алексей Плещеев «Осень наступила» 

 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит.. 

 

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 



 

2. Загадайте загадки об овощах и фруктах. 

 

В золотистой шкурке бок, 

А под шкуркой сладкий сок. 

В каждой дольке по глоточку 

И для сына, и для дочки. 

(Апельсин) 

  

Пригрев на солнышке бока, 

Висит на дереве пока, 

Душистым соком налилось, 

И видно семечки насквозь. 

(Яблоко) 

  

Как в шкатулке у царевны 

Горсть рубинов красных древних. 

Сладкий сок в рубинах спелых. 

Ты не раз, наверно, ел их. 

(Гранат) 

  

Полумесяц золотой, 

Будто медом налитой. 

Он душистый, мягкий, сладкий, 

А на ощупь — очень гладкий. 

(Банан) 

Кисти ягод над дорожкой 

Прячут листики-ладошки. 

На лозе повисли кисти 

И от нас укрылись в листьях. 

(Виноград) 

  

Ты на лампочку похожа 

И на Ваньку-встаньку тоже. 

У тебя румяный бок, 

А откусишь — брызнет сок. 

(Груша) 

  

Фрукт на свете всем известный, 

Хоть и кислый, но полезный. 

Ты его нарежь — и в чай. 

Как зовется? Отвечай! 

(Лимон) 

Полюбуйся: что за сказка! 

В грядку спряталась указка. 

Ярко-рыжая плутовка! 

А зовут ее... (морковка). 

  

Это овощ, а не куст. 

В слове этом сочный хруст. 

Если очень любишь щи, 

Этот овощ в них ищи. 

(Капуста) 

Он похож на светофор: 

Красный, желтый иль зеленый. 

Всем известен с давних пор 

Фаршированный, соленый. 

Ты в салат его клади 

И в приправы добавляй. 

Ты без дела не сиди, 

Овощ этот называй. 

(Перец) 

  

Под листком лежит на грядке. 

Он пупырчатый, не гладкий. 

И зеленый, наконец. 

А зовется... (огурец). 

  

Этот овощ кисло-сладкий, 

Круглый, сочный, мягкий, гладкий. 

Щеки докрасна натер, 

И зовется... (помидор). 

  

В огороде нашем 

Овоща нет краше. 

Как сочна, красна, кругла, 

Носом в грядку как вросла! 

Так и просится к нам в миску. 

Как зовут ее? 

(Редиска) 

  

Огурцу сей овощ брат, 

Так в народе говорят. 

Вот улегся на бочок. 

Полосатый... (кабачок). 

 



3.Прочитайте пословицы о хлебе, предложите детям рассказать, как они их 

понимают. 

 

ХЛЕБ ВСЕМУ ГОЛОВА. 

БЕЗ ХЛЕБА КУСКА ВЕЗДЕ ТОСКА. 

БЕЗ ХЛЕБА СЫТ НЕ БУДЕШЬ. 

БУДЕТ ДЕНЬ – БУДЕТ И ХЛЕБ. 

ЕСЛИ ХЛЕБА НИ КУСКА, ТО И В ТЕРЕМЕ ТОСКА. 

ИЗ ОДНОЙ МУКИ ХЛЕБА НЕ ИСПЕЧЕШЬ. 

КАЛАЧ ПРИЕСТСЯ, А ХЛЕБ НИКОГДА. 

 

 

4.Проведите с детьми опыт «Окрашивание лука» (растению для роста нужна 

вода). 

Налейте в баночки или стаканчики воду, окрасьте пищевым красителем, 

поместите  головку лука в стакан, наблюдайте с детьми за изменениями. 

Через несколько дней вытащите лук и разрежьте, должен поменяться цвет 

луковиц. 

5.Поделки из овощей.  

Можете вместе с детьми сделать поделки из овощей. 

6. Игра «С какого дерева листок? » 

В ходе игры образуются пары слов: 

На клѐне – кленовые, 

на осине – осиновые, 

на рябине – рябиновые, 

на дубе – дубовые и т. д. 

7.Расскажите детям о периодах осени: ранняя, золотая, поздняя. 

Понаблюдайте за изменениями в природе ранней осенью. 

8.Поговорите с детьми об осеннем сборе урожая овощей, фруктов, хлеба на 

полях. 

 

 

 

 

 


