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Осень подарила детям 

осенние календари.

Но вот проблема- они бесцветные.

Как их восстановить? 

Чем их наполнить?

Чем отличаются друг от друга

осенние месяца?



«Золотая песенка»



У осени забот немало, 

Она всюду побывала

В городах и садах, и в 
лесах и на полях.

Конечно, в город 
заходила, листья все 
позолотила.

Ну, а к нам не 
успевает зайти,

Давайте по скайпу с 
ней встретимся мы.



Сейчас расскажу по порядку всё я  
Какая случилась беда у меня.

Подарок хотела вам подарить,

И календари свои любимые 
вручить.

Чтоб месяцы осени знали вы,

И приметы мои забыть не смогли.

Только их открыла я, они 
бесцветные стали у меня.

Дождь, моросящий, его полил, и 
всю краску с них смыл.

А без календарей, никак нельзя, 
забудут о приметах осени тогда.

-Ребята, а как мы можем решить 
проблему Осени? 



Чтобы работа 

быстрей пошла, 

Ёжика встречайте 

детвора.

Он календарь, 

несёт, спешит, 

Он всё подробно 

объяснит.



У каждого месяца, 
приметы свои, сейчас 
вы вспомнить их 
должны.

Что в сентябре в 
природе бывает,

Что в октябре, ноябре 
наступает.

А страницы чтоб 
календарей 
перелистать,

Вам осенние загадки 
нужно отгадать.



Самомассаж «У нас на огороде» 

Про сентябрь мы 

расскажем, и сейчас мы 
всё покажем.

В огород мы пойдем, 

урожай соберем.



Оркестр «Урожай»

Урожай  мы  весь 

собрали, и с ним в 
оркестре заиграли.





- Выберите  то, что вам 

нужно для оформления 

сентябрьского  
листка календаря.



Лист последний 
на заре,

Сбросил лес 
наш в… 





Импровизация с осенними листьями 



Игра «Собери листочки»
( чей кружок быстрее соберется)



• Кто поможет 
выбрать нам 
для 
оформления 
какого месяца?  

Октября



Он тепло к нам не 

пускает, 

Он нас дождиком 

пугает. 

Холод, ветер на 

дворе, 

Бывает это … 



Игра с зонтиком

Не боимся мы 

дождей, и 

прохладных хмурых 

дней.

Лучше будем  

веселиться, дружно 

с зонтиком 
кружиться.





Мы вспомнили 
приметы ноября,

отберите, что нам 
нужно для ноября.



А теперь  подходите к листку календаря того

осеннего месяца, который вы бы хотели украсить.

.














