Что нам осень подарила?
сентябрь
(подготовительная группа №12

Цель: Познакомить детей с сезонными изменениями
в природе. Закрепить знания и представления детей
об осени, еѐ признаках и дарах.
Задачи: расширять знания детей об осени,
характерных признаках и особенностях.
Познакомить с овощами – как с источником
витаминов;
расширять представления об овощах, особенностях
их произрастания и хранения;
развивать сравнительное мышление, умение строить
полный ответ. Развивать внимание, формировать
интерес
и
положительное
отношение
к лепке, рисованию, аппликации.

Рассматривание репродукции картины И. Левитана
«Золотая осень»
Вот художник, так художник
Разукрасил все что мог.
Даже самый сильный дождик
Эти краски смыть не смог.
А теперь ответить просим,
Кто художник этот (Осень)
Дети познакомились с произведением
И. Левитана
«Золотая осень». Научились
внимательно рассматривать картину,
понимать ее основной замысел

Беседы и составление рассказа об осени
Ребята научились составлять и придумывать рассказы про осень. Им было
очень интересно и познавательно слушать друг друга.

Д/И «Составь предложение про осень»
Желтыми листьями осень щедро выстилает дороги и тропы

Составление рассказа «Девочка, которая пошла в лес»

Ребята научились составлять
рассказы по сюжетным
картинкам

Пересказ сказки «Лиса и козел»
Дети научились пересказывать сказку
«в лицах». Закрепили умения
отвечать на вопросы по содержанию
сказки.
Игра «Скажи по-другому:
«на ворон зазевалась» - загляделась,
отвлеклась;
«лиса горюет» - переживает, печалится;
«коли хочешь» - если захочешь;
«вон из колодца» - выйти;
«насилу отыскали» - с трудом.

Исследование объектов живой и неживой природы
«Откуда хлеб пришел?»
Он и черный, он и белый,
И всегда он загорелый.
Мы как кушать захотим,
То всегда садимся с ним.
Дети узнали, как бережно относиться к хлебу, о труде людей, участвующих в его
выращивании. Узнали, кто выращивает хлеб, где и из чего; из каких зерновых культур
делают муку, какие бывают виды хлеба.

«Такой разный урожай»
Дети узнали, что урожай делится на фрукты
и овощи. Отгадали все загадки, и придумали
свои блюда из овощей.
И зелен, и густ на грядке вырос куст.
Покопай немножко: под кустом (картошка)
Как надела сто рубах,
Захрустела на зубах (капуста)–
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса на улице (морковь)
Что за фрукт поспел в садочке?
Кость внутри, в веснушках щечки.
Прилетел к нему рой ос —
Сладок мягкий...
Жарким солнышком согрет,
В шкурку, как в броню, одет.
Удивит собою нас
Толстокожий...

Познание предметного и социального мира
«Путешествие колоска»
Дети познакомились со злаковыми культурами, из которых
выпекают белый хлеб. Научились различать растение по
характерным признакам (строение колоска, цвет,
количество зѐрен).
Познакомились с современной технологией
изготовления хлеба и сравнили с тем, как его изготовляли
раньше.

«Дары осени»
Дети узнали представление об осени как о времени года, когда созревают
овощи, фрукты, семена. Узнали о способах распространения семян. описали
плоды, семена. И выучили стихотворение:
Ходит осень в нашем парке,
Дарит осень всем подарки:
Бусы красные - рябине,
Фартук розовый - осине,
Зонтик желтый - тополям,
Фрукты осень дарит нам.

Математическое и cенсорное развитие
«Путешествие в страну Математики»
Дети закрепили знания о геометрических фигурах, знаний числового ряда (0-10),
различия порядкового счета до 10. Научились конструировать из
геометрических фигур.

«Собери урожай»
Дети научились формировать представления о признаках сходства и различия
между предметами. Закрепили знания на листе бумаги, определять и называть
стороны и углы листа, закрепили навыки счѐта. Научились находить предметы
одинаковой длинны, равные образцу.

«Цифры»
Учились устанавливать равенство и неравенство групп по
количеству предметов, входящих в эти группы, устанавливать
соответствие между совокупностью предметов, цифр и чисел,
познакомить с числовым рядом, сравнивать предметы по
высоте, по количеству, считая и называя числа.

Чтение художественной литературы

Познакомились со сказками
А. С. Пушкина. Научились
определять название сказок
по сюжетным картинам.

Подготовка к обучению грамоте
«Звук Р, буква Р»
Ребята познакомились с новой буквой «Р», закрепли знания о звуке [Р], [Р'].
Упражнялись выделять ударный слог и ударный гласный звук в слове, и в умении выделять
позицию звука, в слове (начало, середина, конец). Учиться проводить звуковой анализ слова,
используя схему, фишки. Закрепить и совершенствовать знания о гласных и согласных
звуках. Попробовали выкладывать букву Р из фасоли.

Рак в реке живѐт, ребята,
Буква Р не виновата,
Рыба, большая
мимо проплывала,
Букву Р она
и потеряла.
Чтоб язычок нам не
ломать,
Букву Р всем
надо знать,
Рая, Рита, Рома,
Повторяйте
дома.

Рассказывание, рассматривание

Листья падают, кружатся
И у ног моих ложатся.
Я ладошку протяну
И один листок возьму.
А потом другой и третий...
Хороши они, поверьте!
Я от осени привет
Соберу в большой букет!

Д/И «Отгадай загадку – нарисуй отгадку!»,
Листья с веток облетают,
Птицы к югу улетают.
«Что за время года?» — спросим.
Нам ответят: «Это...»

В сером небе низко
Тучи ходят близко,
Закрывают горизонт.
Будет дождь.
Мы взяли.

Ветер тучу позовет,
Туча по небу плывет.
И поверх садов и рощ
Моросит холодный…

Под березой, под осиной,
Он такой всегда красивый.
И лисичка, и сморчок,
Гриб торчит, как пятачок
Шляпка, ножка, все мы знаем,
Гриб найдем, не потеряем.
Мы пожарим, можем посолить,
Вкусом маму удивить.

«Царство деревьев»
Задачи:
вызвать интерес к созданию
коллективной работы;
учить детей составлять
коллективную композицию из
вырезанных деталей на основе
объединяющего образа (ствол,
крона дерева);
развивать умения: аккуратно
вырезать по контуру,
приклеивать деталь;
воспитывать навыки
сотрудничества в коллективном
творчестве.

Аппликация

Листочки танцуют, листочки
кружатся
И ярким ковром мне под ноги
ложатся.
Как будто ужасно они занятые,
Зелѐные, красные и золотые…
Листья кленовые, листья дубовые,
Пурпурные, алые, даже
бордовые…
Бросаюсь я листьями вверх наугад
–
Я тоже устроить могу листопад!

Рисование
«Ветка рябины»

В красном платьице девица,
Вышла с осенью проститься.
Осень проводила,
Платье снять забыла.
И на красные узоры
Первый снег ложится. (Рябина)

