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Эта тема очень интересна и всегда актуальна, можно много узнать о мире природы, расширить свой кругозор, создать 

творческие работы по этой теме. В связи с тем, что дети постоянно задают вопросы про время года - осень, 

 их интересуют многие осенние явления. 

 

               Цель:  
 Способствовать накоплению у детей конкретных представлений о сезонных изменениях в природе,                

                пополнение и обогащение знаний детей о времени года осень.  

 

 

Задачи:   
 Пополнения и обогащения знаний детей по лексическим темам: «Осень», «Овощи», «Фрукты» 

 Способствовать формирования у детей умение вести наблюдения в неживой природе 

 Показать конкретные способы экспериментирования и исследования объектов природы  

 Способствовать развитию умения делать выводы, устанавливая причинно-следственные связи между 

объектами природы  

 Способствовать развитию диалогической форме речи, вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания картин; формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него 

 Вызвать желание к стремлению импровизировать на несложные сюжеты песен; закреплять навыки 

организованного поведения в детском саду; формировать доброжелательное отношение друг к другу 

 Развивать умение драматизировать небольшие отрывки 

 Способствовать формированию умение передавать в рисунке красоту окружающей природы; обращать 

внимание на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету 

 Воспитывать любовь к природе  
 

 

 

 

 



 

Содержание работы в процесс реализации проекта: 

        Дидактические игры:  

«Назови ласково», «Что бывает круглым», «Покажи картинку», «Какой» - различать и   называть цвета, форму, «Найди 

пару», «Что лишнее?», «Что где растет?», «Хорошо-плохо», «Подбери признак», «По одному», «Столько же», «Один-

много», «Угадай на ощупь», «На какую фигуру похожа», «Каких грибов больше?», «Чего больше фруктов или овощей?» 

 

    Настольные игры:  

    «Домино», «Собери картинку», «Погода осенью», «Овощи на нашем столе» 

 

           Сюжетно-роевые игры:  
    «На даче», «Овощной магазин», «Супермаркет», «Перевезем овощи с огорода в магазин», «Столовая» 

      

     Драматизация:  

«Репка», «Вершки и корешки» 

 

     Подвижные игры:  
«Раз, два, три, названный овощ бери», «Соберем овощи и фрукты», «Гуси-лебеди», «Вышел дождик погулять», 

«1,2,3,4,5 в лес идем гулять». «Охотник и зайцы» 

 
Пальчиковые игры:  
«Мы капусту рубим-   рубим», «Грибы», «Осень», «За ягодами, «Апельсин», «Вышел дождик погулять», «Овощи», 

«Компот» 
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