
«Осенние 

цветы»
9 – 15 ноября



Осень:

- сентябрь;

- октябрь;

- ноябрь.



Осень 

наступила
В сентябре становится прохладно, 

на деревьях появляются первые 

желтые листочки. 

В октябре наступает золотая 

осень. Все деревья одеты в 

золотые наряды.

А в ноябре начинаются заморозки, 

выпадает первый снег. 

- Сколько осенних месяцев мы 

назвали? (Мы назвали три осенних 

месяца.)

- Сколько месяцев длится осень? 

(Осень длится три месяца.)

- Какой месяц обозначает начало 

осени? (Сентябрь.) 



Сентябрь 

Для чего людям нужны цветы? 

(для того, чтобы дарить цветы близким и 

друзьям на праздники, украшать наши дома, 

клумбы, наполнять воздух ароматом)



Сентябрь 



Какой стебель – длинный или 

короткий? Листья у астры большие 

или маленькие? Широкие или узкие? 

Какого цвета цветок астры? 

Что это за цветок?

Из каких частей состоит цветок? 

(Стебель, лепестки цветка, листья).

Астры 



Бархатцы

Из каких частей состоит цветок? 

(Стебель, лепестки цветка, листья).

Какой стебель – длинный или 

короткий? 

Листья у бархатцев маленькие, 

резные. 

Какого цвета лепестки бархатцев 

(оранжевые). 



Георгины 

Из каких частей состоит цветок? 

(Стебель, лепестки цветка, листья).

Какой стебель – длинный или 

короткий? 

Листья у розы резные, плотные.

Назовите, какие ещё цветы красного 

цвета вы знаете?



Осенние цветы



Динамическая пауза
“Цветок”

Я предлагаю вам отдохнуть и 

поиграть. 

Если я произнесу слово “корень”, 

то вы должны присесть, если я 

скажу слово “стебель” - встать, а 

если услышите слово “цветок” -

разведите руки в стороны.

(дети выполняют действия)



Игра «Четвертый лишний»



Игра «Четвертый лишний»



Вспомните, какие части есть у цветка. 

(стебель, листья, лепестки или бутон)

Назовите

➢ 1-й звук в слове стебель.

➢ 3-й звук в слове листья.

➢ 1-й звук в слове лепесток

➢ –3-й звук в слове бутон

цветка

Части



Дыхательная гимнастика
Давайте немного поиграем:

Закройте, дети, глазки.

Представьте, что вы в сказке.

И, словно цветы на полянке лесной,

Согретые солнцем, умыты росой.

Мы тянемся вверх,

Лепестки раскрывая,

И ласковый ветер нас тихо качает,

И нежные песни нам птицы поют,

А соки земные нам силы дают.

Открывайте, глазки

Мы уже не в сказке...

(дыхательные упражнения: 

глубокий вдох через нос, плавный выдох через рот и наоборот)



Игра 

«Подскажи отгадку»

Много нежных лепесточков,
У красивеньких цветочков,
Запах ароматный -
Не для всех приятный.
Лепесточек бархатный,
У цветочков… 



Есть цветок такой в саду
и похож он на звезду.
Может быть любого цвета.
Для осеннего букета
соберём цветок прекрасный,
называется он -… 



Есть такой цветок садовый –
И для нас давно не новый:
Он уже который год
Во дворе у нас растёт.
Ах, прекрасная картина –
Расцветает ... 



Игра 

«Закончи 

предложение»



В лесу растут цветы…

В лесу растут цветы… (лесные)



В поле растут цветы…

В поле растут цветы... (полевые)



В саду растут цветы…

В саду растут цветы... (садовые)



На лугу растут цветы…

Если цветы растут на лугу, как мы назовем цветы?



В теплице растут цветы…

В теплице растут цветы... (тепличные)



В оранжерее  растут цветы…

В оранжерее растут цветы... (оранжерейные). 



Задание 

«Установите порядок слов 

в предложении». 



красивые, в,  расцвели, саду, астры

(В саду расцвели красивые астры.)

идут, цветами, дети, с,  в, школу 

(Дети с цветами идут в школу)

саженцы, магазин, в, привезли, цветов

(В магазин привезли саженцы цветов.)

ребята, бархатцами,  поливают,           

клумбу, с

(Ребята поливают клумбу с    

бархатцами.)



Спасибо! 

До новых встреч!


