
Октябрь 

Прогулка 1  

Наблюдение за погодой.   
 -  Формирование понятия детей о смене времен года; уточнение представлений об 

особенностях осеннего месяца – октября.                                                                        

Обогащение словаря: сентябрь, октябрь, ноябрь, предзимье, пороша, хлебник. 

Какое время года? Сколько месяцев длится осень? Какой 1-ый месяц? А 2-ой месяц – 

октябрь. Октябрь – предзимье, первый суровый месяц осени.  

Октябрь месяц близкой пороши. 

 В октябре на одном часу и дождь, и снег.  

Кажется, вчера осень справляла новоселье, привечала за скатертями – самобранками, а 

сегодня оглянись вокруг – мягко стелет, да жестко спать.   

Разбойный ветер кусты за вихри дерет. В лесу гул, стон. Достиг своего ветер, косо 

зачертил мелкий снег.    

Таков октябрь: когда чем кроет – когда листком, когда снежком.  

ОКТЯБРЬ                                                                                                                                                                  

Октябрь крадется по дорожкам, ступает тихо солнцу вслед.                                                                                 

Грибы и ягоды в лукошке. И сентябрю он шлет привет!                                                                                                 

В багряном бархатном кафтане, из листьев шляпа набекрень,                                                                            

Он целый месяц будет с нами, встречать рассвет, и ночь, и день.                                                      

Он волю, осени исполнит - раскрасит поле, луг и лес.                                                                                         

И красотою мир наполнит! И пригласит в страну чудес! 

 

Дидактические игры: «Назови осенние месяцы» -   учить детей по приметам называть 

осенние месяцы. «Подскажи словечко» -  подбор прилагательных, характеризующих 

ветер. «Составь узор» – узор на асфальте из опавших листьев - развитие мелкой 

моторики 

Подвижные игры: «Мы, веселые ребята»   

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне 

площадки также проведена черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя 

линиями, находится ловишка. Ловишка назначается воспитателем или выбирается 

детьми. Дети хором произносят:  

Мы, веселые ребята,  любим, бегать и скакать.                                                                  

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три - лови! 

После слова "лови" дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих, ловит их. Тот, до кого ловишка сумеет дотронуться, прежде чем убегающий 

пересечет черту, считается пойманным. Он отходит в сторону. После 2-3 перебежек 

производится подсчет пойманных. Затем выбирается новый ловишка. Игра 

повторяется 4-5 раз.  

-  учить соблюдать правила игры; закреплять ловкость, быстроту бега.     

       «1,2,3- к дереву беги» -  закреплять названия деревьев, кустарников.  

                                               

Индивидуальная работа: бег в течение 1,5 мин. С выполнением движений на 

дыхание. 

 -  улучшать технику бега (естественность, легкость, энергичные отталкивания).                                                                                                                             

«Прыгай выше» -  учить действовать по сигналу. (Дима. К) 

 

Трудовая деятельность: Помощь воспитателю в выкапывание цветов с клумбы. 



-   воспитывать любовь к растениям, трудовые навыки.      

Исследовательская деятельность:                                                                                                                              
Свойства веществ. 

-  формировать представление о твердых и жидких веществ. 

Ход опыта: раздать каждому ребенку деревянную палочку. Воспитатель просит 

обследовать ее, постучать ею, сломать. Сколько теперь стало палочек (2). Попробуйте их 

соединить в одну. Получается? (нет) Те же действия дети проводят с мелом. Что у 

деревянной палочки общего с мелом? (они твердые) 

Вывод: если сломать что-то твердое, то снова сделать их целыми нельзя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Прогулка 2 

Наблюдение «Листопад, листопад. Лес осенний конопат» 

-  Закрепление представления детей о «золотом периоде» осени – листопаде. 

Формирование умения детей сравнивать листья разных деревьев. 

 Обогащение словаря: по теме «Деревья». 

Осень длинной тонкой кистью, перекрашивает листья. 

Красный, жёлтый, золотой, как красив ты, лист цветной! 

А ветер щёки толстые надул, надул, надул,                                                                        

И на деревья пёстрые подул, подул, подул! 

Красный, жёлтый, золотой, облетел весь лист цветной! И.Михайлова 

 

- Какими были деревья и кусты летом? 

- Как они изменились с приходом осени?                                                                                     

- Все ли деревья изменили окраску листьев? 

- Какого цвета листья на березе? 

- У какого дерева раньше всех меняется окраска деревьев? (у березы) 

- Какое значение имеет листопад для деревьев?  

Приспособление к зимнему холоду, защита деревьев от поломок, выброс ненужных 

веществ с листьями. 

- Дерево тоже умирает вместе с листьями? (Дети рассматривают почки) 



Октябрь называют «золотым периодом» осени. Почему?  

- Когда начинается листопад? (после первых заморозков).  

- Полюбуйтесь этим явлением, как плавно кружатся листья . 

Исследовательская деятельность 
Назови дерево, которое раньше всех готовится к осени. (Осина, береза.) 

Найди самый красивый лист тополя, осенний кленовый лист. 

Дидактические игры: «Назови одним словом»                                                                  

-   подобрать обобщающие слова к предложенным примерам.                                                               

Подвижные игры: «Найди себе пару» (ходьба, бег) 

Для игры нужно приготовить флажки по количеству участников. Половина флажков 

одного цвета, остальные - другого цвета. Каждый ребенок получает один флажок. По 

сигналу воспитателя (например, удар в бубен) дети разбегаются по площадке. По 

другому сигналу (например, два удара в бубен или на слова «найди пару») дети, 

имеющие одинаковые флажки, становятся рядом.                                                                                      

-  учить ориентироваться в пространстве.  

«С кочки на кочку». Дети делятся на две группы и становятся на противоположных 

сторонах площадки. Между ними по всей площадке чертят кружки —

 кочки (расстояние между ними разное: 10, 20, 30, 40 см).  Воспитатель вызывает по 

нескольку детей то с одной, то с другой стороны площадки. Перепрыгивая с кочки на 

кочку, они перебираются на другую сторону площадки. Все следят, правильно ли 

прыгающие выполняю упражнение. Затем прыгают следующие.  

Индивидуальная работа. Развитие движений -  вырабатывать координацию движений.  

(Нихад М.)                                                         

Трудовая деятельность: Помощь воспитателю в уборке листьев. 

- воспитывать трудолюбие. 

                    

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Прогулка 3   

Наблюдение за туманом 

-  Продолжать знакомить с природным явлением, напомнить о разных агрегатных 

состояниях воды, развивать любознательность. Закрепить названия осенних месяцев. 

Обогащение словаря: туман, пенек, куст, опыт, испарение, впитать, высушить.                                                                                                                               

Наблюдаем за утренним туманом: во время тумана предметы становятся, плохо видны. 

На что похож туман? (на пар, дым, облако)                                                                                

Что такое туман? (дыхание земли). Земля, почва, растения дышат накопленным теплом, 

а холодный воздух опускается на землю. Они смешиваются и получается туман – 

мельчайшие частицы воды. Их очень – очень много, они быстро двигаются, и воздух 

становится не прозрачным. 



Кто - то ночью утащил лес.  

Был он вечером, а утром - исчез!                                                

Не осталось не пенька, ни куста,   

Только белая кругом пустота.  

И. Такмакова 

В народе шуточно говорят «Воры украли горы!».                                                      

Дидактическая игра: «Наоборот» -  подбор антонимов (холодно, тепло, пасмурно, 

осенний, земля, дождь).  

«Кто быстрее назовёт» -  запоминать название осенних месяцев, приметы золотой 

осени.   

       

Подвижные игры: «Мы, веселые ребята»   

Дети стоят на одной стороне площадки за чертой. На противоположной стороне 

площадки также проведена черта. Сбоку от детей, примерно на середине между двумя 

линиями, находится ловишка. Ловишка назначается воспитателем или выбирается 

детьми. Дети хором произносят:  

Мы, веселые ребята,  любим, бегать и скакать.                                                                             

Ну, попробуй нас догнать. Раз, два, три – лови!  

После слова «лови» дети перебегают на другую сторону площадки, а ловишка догоняет 

бегущих, ловит их. Тот, до кого ловишка сумеет дотронуться, прежде чем убегающий 

пересечет черту, считается пойманным. Он отходит в сторону. После 2-3 перебежек 

производится подсчет пойманных. Затем выбирается новый ловишка. Игра повторяется 

4-5 раз. Указания. Если после 2-3 перебежек ловишка никого не поймает, все равно 

выбирается новый  ловишка.  

- учить внимательно, слушать команды воспитателя; развивать внимание.  

«С кочки на кочку» - развивать подвижную активность. 

Индивидуальная работа. 

Ходьба приставным шагом 

- развивать чувство равновесия и подвижную активность. 

Трудовая деятельность: 

Помощь воспитателю в уборке участка от веток и камней.                                                                                          

-  воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

Исследовательская деятельность: 

Твердый – жидкий. 

- продолжать формировать представление о твердых и жидких веществ. 

Ход опыта: раздать каждому ребенку травинку. Воспитатель просит обследовать и 

порвать ее. Сколько получилось частей (2). Попробуйте их соединить в одну. 

Получается? (нет) далее воспитатель раздает каждому ребенку по 2 одноразовых 

стаканчика. В один наливает воду. Предлагает «сломать» воду в стакане, перелить 

часть воды в другой стакан. У всех получилось 2 части воды? (да) а теперь из двух 

частей сделайте одну. Дети переливают воду обратно в один стакан. 



Вывод: твердый предмет можно поломать, но снова сделать целым нельзя. А воду 

можно «сломать» и соединить в одно целое, потому что она не твердая, а жидкая. 

Все жидкие вещества делятся, а потом соединяются в одно целое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка №4 

 

                                       Наблюдение за небом и облаками                                                                     

 - продолжить закреплять знания о явлениях неживой природы. Уточнить понятие «туча». 

Обогащение словаря: тяжелые облака, пасмурная, хмурая, холодная.                                                                                                                          

Дети, посмотрите на небо, какое оно? (Чистое, голубое, синее или серое, низкое, хмурое). 

Небо покрыто серыми, низкими, тяжелыми облаками.  Найдите самые темные облака на 

небе. Как называются такие облака? (тучами).  Что сделали тучи? (Закрыли солнце.) 

Расскажите о состоянии погоды.  

Туча небо кроет, солнце не блестит,   

Ветер в поле воет, дождик моросит...  



А. Плещеев 

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало,                                                                                                                                                                          

Короче становился день...      
А. Пушкин 

Загадки. Пушистая вата плывет куда-то.  

Чем вата ниже — тем дождик ближе. (Туча) 

Дидактические игры: «Какое небо?» — дети рассматривают небо, описывают его. 

 -  научить подбирать относительные прилагательные.   

Индивидуальная работа «Кто дальше?»- прыжки на одной ноге с продвижением 

вперёд. 

  -  упражнять в прыжках на одной ноге (правой и левой).  

«Нарисуй палочкой» — нарисовать палочкой на (песке) облака и тучи.  

-  развитие мелкой моторики рук.                                                                                      

Подвижные игры: «Гуси-лебеди», «Поймай мяч».                                                                                                

- учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; развивать ловкость.                                                                                        

- Трудовая деятельность: Помощь воспитателю  (сгребание листьев к стволам 

деревьев).  

-  воспитывать трудолюбие и умение работать коллективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогулка 5      

 Наблюдение «Ветер воет на просторе» 

 Формирование интереса у детей наблюдать за изменениями силы ветра.  

Обогащение словаря: ветер, ветерок, ветрище.  

- Есть ли сегодня ветер? Посмотрите и послушайте (использование флюгера)   

Как вы узнали, что сегодня ветер?                                                                                                             

Не увидишь меня глазом,  я способен на проказы, 

 На бегу, срываю шляпы, ёлок раскачаю лапы. 

Унести белье с веревки  хватит у меня сноровки. 

Пролистать могу газету, громко шелестеть при этом… 

Вот в лесу любой заметит, лес шумит, гуляет … (ветер)                                                              



Если сильный ветер, как можно назвать такую погоду? Что ещё делает ветер? 

Для кого ветряная погода – хорошо? А кому ветер – плохо?                                                          

 Дидактические игры: «Какой ветер?» - дети рассуждают о ветре, описывают его.     

научить подбирать относительные прилагательные.                            

Подвижные игры: «Гуси-лебеди»                                                                                                  
На одном краю площадки чертой обозначается дом, в котором находятся гуси. На 

противоположном краю стоит пастух. Сбоку от дома логово, в котором находится волк. 

Остальное место - луг. Дети, исполняющие роли волка и пастуха, назначаются 

воспитателем, остальные изображают гусей.                                                               Пастух 

выгоняет гусей на луг, они пасутся на лугу, летают.  

Пастух: Гуси, гуси !  

Гуси: Га - га- га!  

Пастух: Есть хотите? Гуси: Да, да, да!  

Пастух: Так летите же домой.                                                                                                     

Гуси: Нам нельзя лететь домой, 

 Серый волк под горой, не пускает нас домой.                                                                                                                                        

 Пастух: Так летите, как хотите, только крылья берегите! 

 Гуси, расправив крылья (вытянув в сторону руки), летят через луг домой, а волк, 

выбежав из логова, старается их поймать (коснуться рукой). Пойманные гуси идут в 

логово. После нескольких перебежек подсчитывают пойманных волком гусей. Затем 

назначаются другие волк и пастух. Игра повторяется 3-4 раза - учить соблюдать правила 

игры, действовать по сигналу воспитателя; развивать ловкость. 

      «1,2,3- к дереву беги» -  закреплять названия деревьев, кустарников.  

Трудовая деятельность: Пополнение кормушек кормом -  формирование умения и желания 

работать сообща. 

Индивидуальная работа: Бег подскоками -  развитие подвижной активности. 

 
 

                 

 

                         

Прогулка 6 

Наблюдение «Какая сегодня погода?» 

-  Формирование умения детей определять состояние погоды, замечать 

 изменения ежедневно. Воспитание интереса к наблюдениям в природе. 

Обогащение словаря: термометр, календарь. 

Игра «Назови осеннюю примету». Игра проводится в группе перед прогулкой. «Ну-

ка, стрелка, повернись, повернись и остановись». 

Воспитатель показывает осенний календарь природы, предлагает повернуть стрелки 

календаря, указывающие на состояние погоды. 

Предложить детям ежедневно наблюдать изменения температуры воздуха утром, днём 

и вечером. Какое сейчас время года? Какой месяц? Какая сегодня погода?                                                    

Назовите признаки осени.                                                                                                    - 



Ночи становятся холоднее, а днём погода ещё ясная, тёплая. Небо ещё голубое, яркое. 

Люди стали одеваться теплее, чем летом. Насекомые появляются только днём, когда 

ярко светит солнце. 

Характеристика осенней погоды: пасмурная, ясная, солнечная, прохладная, ветреная, 

дождливая, холодная, теплая, морозная.. 

- Почему осенние дни коротки?  

- Что такое «бабье лето»? 

- По какому признаку определяют, что осень началась?                                                   

Дидактические игры: «Придумай предложение» - дети составляют предложения со 

словом «погода» -   научить составлять предложения с заданным словом 

Подвижные игры: «Гуси-лебеди» 

   учить соблюдать правила игры, действовать по сигналу воспитателя; развивать 

ловкость.  

       «Мы, веселые ребята» - учить внимательно, слушать команды воспитателя; развивать 

внимание. 

 

 Индивидуальная работа Ходьба приставным шагом -  развивать подвижную 

активность. 

Трудовая деятельность: Помощь воспитателю (сгребание опавших листьев к корням 

деревьев). 

 -  развитие наблюдательности, умения отличать листья деревьев, кустарников. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

Исследовательская деятельность: 

Состояние почвы в зависимости от температуры. 

-  выяснить зависимость состояния почвы от температуры воздуха. 

Ход опыта: воспитатель предлагает детям потрогать руками почву на солнце и ту, 

которая в тени. Постараться разбить земляные комочки теплые и холодные. 

Вывод: земля на солнце теплее и теплые комочки легко разбиваются. В тени земля 

холодная. Комочки примерзают и не отрываются от земли. Земля от солнца 

прогревается. 

 

 

 

 

Прогулка 7 

Наблюдение за птицами 
-  закрепить знания детей о птицах: название, части тела, питание.                       

Вспомнить, что есть зимующие птицы и перелетные.  

Продолжать рассказывать о птицах: одни покидают родные места днем, другие ночью; 

одни летят поодиночке, другие стаями. Но большинство птиц улетает стаями. Утки 

выстраиваются в косой ряд, а журавли и гуси летят клином.                                                                                                

Ужи, змеи, лягушки прячутся под камнем. 

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. (К. Бальмонт).                                        



Дидактические игры: «Назови ласково» - словообразование с помощью 

уменьшительно -  ласкательных суффиксов.                                                               

«Придумай предложение» - дети составляют предложения со словом «птица» - научить 

составлять предложения с заданным словом.                                                                       

Подвижные игры: «Уголки».   
- развитие реакции; развитие крупной моторики; развитие внимательности. 

Описание игры: игра рассчитана на пять человек. На полу мелом вычерчивается 

квадрат. Четверо из играющих, становятся по углам, а пятый в середине. При словах 

водящего: «из угла в угол железным прутом вон» остальные участники игры, 

перебегая из угла в угол, меняются местами. Задача водящего – занять любой из 

освободившихся углов. Оставшейся без угла игрок становится водящим. Другой 

вариант: водящий подходит к любому из игроков и говорит: «кумушка, дай ключи!» 

стоящий в углу игрок отвечает: «Пойди, вон там постучи!» А остальные в это время 

меняются местами. 

Подвижная игра САМОЛЕТЫ 

Задачи: Развивать у детей ориентировку в пространстве, закрепить навык построения 

в колонну. Упражнять в беге.  

Описание: Дети строятся в 3-4 колонны в разных местах площадки, которые 

отмечаются флажками. Играющие изображают летчиков на самолетах. Они готовятся 

к полету. По сигналу воспитателя «К полету готовься!» дети кружат согнутыми в 

локтях руками – заводят мотор. «Летите!» - говорит воспитатель. Дети поднимают 

руки в стороны и летят врассыпную, в разных направлениях. По сигналу воспитателя 

«На посадку!» - самолеты находят свои места и приземляются, строятся в колонны и 

опускаются на одно колено. Воспитатель отмечает, какая колонна построилась 

первой. 

Индивидуальная работа. Развитие движений - (ходьба приставным шагом). 

-  улучшать технику ходьбы.  

         Трудовая деятельность: Помощь воспитателю в уборке листьев. 

- формирование умения и интереса трудиться сообща.  

Исследовательская деятельность 
Найди самый красивый лист тополя, осенний кленовый лист. 

 

 

 

 

 

Прогулка 8 

«Что такое заморозок?» 
-  Формирование умения детей наблюдать явления природы, анализировать и делать 

выводы о некоторых закономерностях и взаимосвязях.                                 

Обогащение словаря: заморозок, термометр, утренник. 

Заморозок – это понижение температуры в воздухе и на почве вечером или ночью. 

Заморозок бывает из-за охлаждения ночью почвы. 

Сегодня есть заморозок? (утром было холодно, на траве был иней).                                 



Правильно, утром был сильный заморозок и, посмотрите, как замёрзла земля (дети 

трогают её: холодная, твёрдая, комочки земли трудно разбиваются). 

В полдень 
- Дети, посмотрите солнце на небе высоко, немного потеплело. Давайте, посмотрим, 

какая сейчас стала земля (дети отмечают, что земля отошла, стала мягче). 

Вывод: Ночью бывают сильные заморозки, отчего земля замерзает. От этого трава 

желтеет, вянет, гибнет. Становится меньше корма для птиц и животных. 

Если в октябре лист с берёзы и дуба опадает не чисто – жди суровой зимы.                               

Если листопад пройдёт скоро, надо ожидать крутой зимы.                               

Подвижные игры: «Уголки» 

- развитие реакции; развитие крупной моторики; развитие внимательности. 

Подвижная игра «У МЕДВЕДЯ ВО БОРУ» 

Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык 

коллективного движения. Упражнять в беге по определенному направлению, с 

увертыванием, развивать речь. 

Описание: На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За 

чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. На 

противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, остальные дети 

– у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите гулять!». Дети направляются к опушке 

леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и хором говорят: «У медведя во бору, 

грибы ягоды беру. А медведь сидит и на нас рычит». Медведь в это время сидит на 

своем месте. Когда играющие произносят «Рычит!» медведь встает, дети бегут домой. 

Медведь старается их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. 

После 2-3 пойманных выбирается новый медведь. 

Правила: Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой 

только после слова «рычит!». Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Индивидуальная работа. 

«Прыгни в обруч». 

На земле лежит обруч диаметром 1м. Детям предлагают подойти к нему ближе и 

прыгнуть в него, а затем выпрыгнуть из обруча. Упражнение выполняют 

одновременно 3 человека, повторяют его до 5 раз. Можно предложить детям после 

выполнения упражнений походить и побегать вокруг обруча. 

Трудовая деятельность: Помощь воспитателю в уборке листвы с участка. 

- Развитие наблюдательности. 

- Воспитывать бережное отношение к природе. 

Исследовательская деятельность 

Первые заморозки. 

- выяснить зависимость состояния воды от температуры воздуха. 

Ход опыта: в две банки налить одинаковое количество воды. Одну вынести на холод, а 

другую оставить в группе. Провести наблюдение через время. В банке, которую вынесли 

на улицу, вода замерзла. 

Вывод: вода замерзает на холоде. Жидкость превращается на холоде в твердое вещество. 
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Прогулка 9 

Наблюдение: «Что ни день – то раньше вечер, а светает все поздней» 

-  Формирование умения детей замечать, что день становится всё короче, а ночь длиннее. 

Обогащение словаря: светает, всходит.   

Какое время года? Назовите признаки осени. Почему осенью день убывает. Отметить, 

что в связи с тем, что высота солнца ниже, на улице становится холоднее, день 

становится короче, ночь длиннее.                                                                            

 Что изменилось в жизни растений и животных?                              

Осень 

Что ни день – то резче ветер рвет в лесу листву с ветвей… 

Что ни день – то раньше вечер, а светает все поздней. 

Медлит солнышко, как будто, подниматься, силы нет…. 

Потому и всходит утро над землей почти в обед.  

Дидактические игры: «Отгадай-ка» — ребята описывают предложенный объект 



-  учить описывать объект, выделять в нем существенные признаки, узнавать объект. 

«Подбери признак» -  научить подбирать относительные прилагательные . 

  

Подвижные игры: «Караси и щука» (разучивание)                                                                                       

Один ребенок выбирается «щукой». Остальные играющие берут себе по мячу или 

другому предмету, обозначающему камешек – домик карася. Рыбки свободно плавают, 

где хотят. По сигналу воспитателя: «Щука», караси прячутся в свои домики. Тех, кто не 

успел, ловит «щука». Играющие делятся на две группки: одна из них - камешки – 

образует круг, другая - караси, которые плавают внутри круга. «Щука» находится за 

кругом. По сигналу воспитателя: «Щука!» - она быстро вбегает в круг, стараясь поймать 

карасей. Караси спешат поскорее занять место за кем-нибудь из играющих и присесть 

(караси прячутся от щуки за камешки). Щука ловит тех карасей, которые не успели 

спрятаться. Пойманные уходят за круг. Игра проводится 3-4 раза. Затем выбирают новую 

щуку. Дети, стоящие по кругу и внутри его, меняются местами, и игра повторяется. 

Подвижная игра: «Совушка»                                                                                                                                                                                                               
Из числа играющих выбирается «Совушка». Остальные дети - птицы, жуки, бабочки. 

Сова влезает на дерево, а все остальные дети летают, помахивая крыльями.  Воспитатель 

говорит: «Ночь». Птицы и насекомые замирают на своих местах. «Совушка» слезает с 

дерева и медленно летает вокруг. Кто из детей пошевелится, того «совушка» уводит к 

своему дому. Воспитатель говорит: «День», и «совушка» вновь влезает на дерево. После 

одного повторения выбирается другая «совушка», и игра продолжается.                                                                                       

- развивать подвижную активность.                                                                                                                                                                                                             

Индивидуальная работа.                                                                                                                                                  

«Кто дальше?»  - метание снежков (мешочков) в горизонтальную цель с расстояния 2-3 

метров. 

Трудовая деятельность: Помощь воспитателю в уборке участка от веток и камней.                                                                                           

-  формирование умения и желания работать сообща.



Прогулка 10 

«Экскурсия в уголок леса» 

 Закрепить знания детей о приметах осени, учить показывать изменения в 

природе, учить устанавливать связи между живой неживой природой.  

Обогащение словаря: кроет, вешнюю.                                                                  

Кроет уж лист золотой 

   Влажную землю в лесу... 

Смело топчу я ногой 

   Вешнюю леса красу. 

 

С холоду щеки горят; 

   Любо в лесу мне бежать, 

Слышать, как сучья трещат, 

   Листья ногой загребать! 

 

Нет мне здесь прежних утех! 

   Лес с себя тайну совлек: 

Сорван последний орех, 

   Свянул последний цветок; 

О каком времени года говорится в стихотворении? Почему вы так думаете? 

Назовите осенние приметы. Сравните осень и лето.                                                                        

Чем они отличаются друг от друга?                                                                                                                                                    

Дидактические игры: «Сначала - потом» - развивать знания о сезонных 

изменениях, составлять предложения с союзом «а».                                    

«Расскажи о животных» -  закреплять знания о приспосабливании диких 

животных к зиме. (Воспитатель раздает детям шапочки диких животных, дети 

должны рассказать о том животном которого символизирует шапочка на голове 

ребёнка). 

  Подвижная игра: «Совушка»                                                                                                                                                                                                               
Из числа играющих выбирается «Совушка». Остальные дети - птицы, жуки, 

бабочки. Сова влезает на дерево, а все остальные дети летают, помахивая 

крыльями.  Воспитатель говорит: «Ночь». Птицы и насекомые замирают на 

своих местах. «Совушка» слезает с дерева и медленно летает вокруг. Кто из 

детей пошевелится, того «совушка» уводит к своему дому. Воспитатель говорит: 

«День», и «совушка» вновь влезает на дерево. После одного повторения 

выбирается другая «совушка», и игра продолжается.                                                                                      

Подвижная игра « ПТИЧКИ И КОШКА» 

Задачи: Развивать у детей решительность, упражнять в беге с увертыванием. 

Описание: На земле чертится круг или кладется шнур со связанными концами. 

Воспитатель выбирает ловишку который становится в центре круга. Это кошка. 

Остальные – птички, находятся за кругом. Кошка спит, птички влетают за 

зернышками в круг. Кошка просыпается, видит птичек и ловит их. Все птички 



вылетают из круга. Тот, кого коснулась кошка, считается пойманным и идет на 

середину круга. Когда поймают 2-3 птичек – выбирается новая кошка.  

Правила:  

Кошка ловит птичек только в кругу. 

Кошка может касаться птичек, но не хватать их. 

Варианты: Если кошка долго не может никого поймать, добавить еще одну 

кошку.  

Индивидуальная работа. «Через ручеек». Дети подходят к ручейку 

(воображаемый или сделанный из снега) и перепрыгивают его, оттолкнувшись 

сразу двумя ногами - учить, сильнее отталкиваться и мягко приземляться, сгибая 

колени.   

Исследовательская деятельность: найди место, где растет дуб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Трудовая деятельность: Пополнение кормушек кормом -  формирование 

умения и желания работать сообща 


