
ОКТЯБРЬ 

1.Конспект непосредственно-образовательной деятельности с детьми раннего 
возраста по теме «Осень» 

Цели: 
1. Обучающие: формировать представление о доступных явлениях природы; 
формировать элементарные представления об осенних изменениях в природе 

(похолодание, на деревьях желтеют и опадают листья, созревают многие овощи и 
фрукты); 

формировать умение отвечать на вопросы; 
2. Воспитательные: поощрять попытки детей по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о событии из личного 
опыта; 

3. Развивающие: развивать внимание и память в игре; 
развитие мелкой моторики рук ; 
развивать интерес к играм-действиям под звучащее слово; 
воспитывать желание слушать стихотворения. 
Интеграция образовательных областей:»Социально-коммуникативное», 

«Познавательное развитие»,»Речевое развитие». 
Предварительная работа: на улице рассматривание осенних листьев; игры с осенними 

листьями; наблюдение за дождем; игры с зонтом; рассматривание осенней одежды; 
прослушивание стихотворений про осень. 

Материалы: сюжетные картинки: осенние деревья, фруктовый сад, осенний дождь 
(дети в теплой одежде под зонтом); фрукты и овощи в корзинке; вырезанные из бумаги 
силуэты моркови, свеклы, лука, репы из картона (для каждого ребенка). 
  

Рассматривание картины»Осень». 
Воспитатель (демонстрируя картину задает вопросы детям). Кто нарисован? Как одеты 

дети? Что делают мальчики? Что делают девочки? Какого цвета листья? 

Воспитатель загадывает детям загадку 

Ветер листьями играет, 
их с деревьев обрывает. 
Всюду листики кружат- 

это значит (листопад) 
Воспитатель Осенью созревают овощи и фрукты. Я принесла корзинку с овощами. 

Хотите посмотреть, какие овощи у меня в корзине? (Ответы детей.) Наташа, подойди и 
достань из корзинки морковь. Покажи нам морковь. Дети берут из корзины по одному 
овощу, показывают его другим, называют и кладут на стол. Воспитатель организует 
рассматривание овощей, обращая внимание на цвет, форму и особенности каждого овоща. 
Пальчиковая гимнастика»Капуста». 

Тук! Тук! Тук! 
Раздается в доме стук. 
Мы капусту нарубили. (Ритмичные удары ребром ладоши. ) 
Перетёрли, (Хватательные движения обеими руками. ) 
Посолили. (Указательный и средний пальцы трутся о большой) 

И набили плотно в кадку. Удары обеими руками по столу. 
Все теперь у нас в порядке. (Отряхивают руки. ) 

Игра «Чего не стало?» 

На столе перед детьми разложены овощи. Воспитатель убирает один овощ, малыши 
открывают глаза и называют, чего не стало. Игра повторяется несколько раз. 

Воспитатель Посмотрите внимательно и запомните, какие овощи лежат на столе. 
Давайте назовем их еще раз. На столе лежат картошка, капуста, морковка, лук, свекла. Все 



овощи запомнили? Вы закроете глаза, я спрячу один овощ. Когда вы глаза откроете, то 
должны будете назвать овощ, который я убрала со стола. Дети, закрывайте глаза. 
Физминутка «Дождик» 

Капля - раз, капля - два, 
Очень медленно сперва, (хлопки руками на каждое слово) 

А потом, потом, потом - 
Все бегом, бегом, бегом. (бег) 
Стали капли поспевать, 
Капля каплю догонять. (хлопки руками на каждое слово) 

Кап-кап, кап-кап. (свободные движения пальчиками) 

Зонтики скорей раскроем, 
От дождя себя укроем. ( соединить руки над головой) 

 

2. Конспект игры-занятия с детьми раннего возраста «Птички-невелички» 

Программное содержание: 
1. Способствовать установлению эмоционального контакта между взрослыми и 

детьми. 
2. Продолжать знакомить детей с окружающим миром, расширять ориентировку в 

окружающем. 
3. Учить выделять и называть части тела птичек при простейшем приёме 

моделирования. Развивать у детей чувство формы и цвета. Вызвать интерес к 
изготовлению птичек из отдельных деталей. 

4. Формировать умение делать поделки из отдельных деталей. 
5. Развивать мелкую моторику рук ребёнка. 
Предварительная работа: 
- рассматривание иллюстраций с изображением птиц, с изображением яблок; 
- игра «Птички – невелички». 
Словарная работа: 
- хвост, крылья, глазки, клюв, яблоко (круглое, красное, ароматное). 
Материал: 
- игрушка – ёжик, 
- яблоки, 
-чудесный мешочек 

- заранее приготовленные: 
из бумаги: хвост, крылья, 
из пластмассы: клюв, 
глазки для изготовления птичек, 
- атрибуты для подвижной игры – маски. 
Ход игры – занятия: 
Воспитатель: 
- Ребята, по дороге в детский сад, я кого-то повстречала. Хотите узнать кого? (после 

ответа детей показываю ёжика). 
- Кто это? (ёжик). Ёжик пришел к нам в гости и принес с собой волшебный мешочек. 

Хотите узнать, что там лежит? (да). Давайте посмотрим (достаю из мешка яблоки и даю в 
руки каждому ребенку). Что это? (яблоко). Ребята, какого цвета яблоко? (красное). Какое 
оно еще? (круглое). Давайте покажем какое оно круглое в воздухе с помощью пальца. 
(дети показывают). Давайте его понюхаем (нюхают). Яблоко пахнет? (да). Значит какое 
еще яблоко? (ароматное, душистое). Правильно, давайте повторим какое яблоко: яблоко – 

красное, круглое ароматное, душистое. 
А, яблоки у ежика волшебные, мы их кушать не будем, а сделаем из них 

замечательных птичек. Ёжик, из такого яблока сделал вот такую птичку. (показываю 
птичку, дети рассматривают её). 



-Что есть у птички? Крылья, хвост, клюв, глазки (проговаривание с детьми). 
-А сейчас мы, превратимся в птичек и покажем, как они летают, и как зернышки 

клюют. 
Физкультминутка 

Маленькие птички 

Птички – невелички, 
По лесу летают, 
Песни распевают. (машем руками, как крылышками) 
Буйный ветер налетел. (руки вверх, раскачиваем из стороны в сторону) 
Птичек унести хотел. 
Птички спрятались в дупло (приседаем на корточки, закрываем голову руками) 
Там уютно и тепло. 
- Молодцы, ребята, превращаемся из птичек в детей. 
- Посмотрите, этой птичке стало грустно, давайте сделаем ей друзей. (давайте). Тогда 

проходим за столы. 
- Из чего мы будем делать птичку? (из яблока). 
- Сначала сделаем крылышки. 
- Посмотрите, какое красивое крылышко я сделала из бумаги. (раздаю каждому 

крылышки). Какого цвета крылышки (зеленые). 
- Возьмем одно крылышко и прикрепим его вот так (показываю). А теперь вы 

приклейте своим птичкам крылышко. (дети приклеивают). 
- А другое – прикрепим с другой стороны (делаю вместе с детьми). 
- Что мы сделали (проговаривание «крылышки»). 
- Это будет у нас хвостик. (раздаю каждому хвостик). Давайте скажем это - хвостик 

(проговаривание). 
- Какого цвета хвостик? (зеленого – проговаривание). Хвостик мы прикрепим вот так 

(показ). 
- Что еще есть у птички? (клюв). Клюв мы прикрепим вот так (показ). Что мы сделали? 

(клюв). 
- Что есть еще у птички? (глазки). Глазки мы прикрепим вот так над клювом (показ). 

Что мы сделали? (глазки). 
- Птички готовы. Давайте посадим их рядом друг с другом. Посмотрите, какие у нас 

птички красивые получились. Молодцы! Давайте покажем птичкам, как мы умеем играть. 
ИГРА «Птички – невелички» 

Ой, летали птички, птички – невелички. 
Все летали, все летали, 
Крыльями махали. 
(Махать руками, как крыльями) 
На дорожку сели, 
Зернышки поели. 
Клю, клю, клю, клюю, 
Клю, клю, клю, клюю. 
Как я зернышки люблю! 
(Присесть на корточки. Указательными пальцами постучать по дорожке) 
Перышки почистим, 
Чтобы стали чище. 
Вот так, вот так, 
Вот так, вот так 

Чтобы стали чище. 
(Руками «почистить» предплечья, как бы обнимая себя) 
Прыгаем по веткам, 
Чтоб сильней стать деткам. 



Прыг - скок, прыг - скок, 
Прыг - скок, прыг - скок, 
Прыгаем по веткам. 
(Прыжки на месте) 
А собачка прибежала 

И всех птичек распугала. 
Кыш - улетели. 
- Ребята, вы такие молодцы, таких красивых птичек сделали. А ёжик вам приготовил 

угощение – вкусные ароматные яблоки. 
(Угощаю детей яблоками). 

 

НОЯБРЬ 

3. Конспект игры-занятия с детьми раннего возраста «Игровое занятие» 

Цели: 
Продолжать знакомить детей с цветами (красный, желтый, зеленый), понятиями 
«большой-маленький», «один-много», «верх-низ». 
Учить детей повторять слова и действия по образцу взрослого. 
Формировать навыки работы с пластилином. 
Развивать мелкую и общую моторику. 
 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, чувство ритма. 
Оборудование: 
Осенние листья большие и маленькие. 
Вырезанные из картона листья желтого, красного и зеленого цветов и таких же цветов 
вазы (подносы, пакеты или т. п.), капельки голубого цвета. 
Вырезанные из клеенки лужи. 
Орехи, игрушка «белка», пластиковая бутылка с вырезанным «дуплом». 
Пластилин желтого, красного и зеленого цветов, листы бумаги с нарисованным деревом. 
Деревянные шпатели с прикрепленными к ним прищепками красного, желтого, зеленого 
цветов. 
Вырезанные из клетки для яиц цветы и клумбы. 
Листы бумаги с фоном «осень, стволы деревьев без кроны. 
Металлофоны. 
Аудиозаписи: «Вальс цветов» П. И. Чайковского, песня «Осень, осень наступила, листья 
осыпаются». 
Ход занятия: 
Приветствие «Здравствуй» 

Здравствуйте ладошки – хлоп, хлоп, хлоп 

Здравствуйте ножки – топ, топ, топ. 
Здравствуйте щечки – плюх, плюх, плюх 

Здравствуйте губки – чмок, чмок, чмок 

Здравствуйте зубки – ам, ам, ам. 
Здравствуй носик – бип, бип, бип. 
Здравствуйте ребята – здравствуйте! 
- Ребята! Сегодня мы отправляемся в осенний лес. Полюбуемся красотой осени. 
Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять,  
Будем листья собирать.  
(Сжимают и разжимают кулачки) 
Листья берёзы,  
(Загибают пальчики, начиная с большого) 



Листья рябины, 
Листики тополя, 
Листья осины, 
Листики дуба мы соберём, 
Красивый осенний букет соберём.  
(Вертят кистями рук с растопыренными пальцами) 
Дидактическое упражнение «Большие и маленькие листочки» 

Вот перед вами листочки. Они разные. Вот большой листок. А вот маленький листок. 
Покажите мне большой листок. Покажите маленький листок. Положите большой листок 
на стол. Положите маленький листок сверху на большой. А теперь положите маленький 
листок на стол и накройте его сверху большим листом. Спрятался маленький листок. 
Большой лист накрыл маленький так, что маленький лист не видно. Где маленький 
листок? Вот он, под большим листочком. 
Физминутка «Деревья» 

Ручки подняли и плавно помашем, 
Ветер качает листву. 
Вниз опустили, руки встряхнули, 
Сбросив на землю листву. 
Игра с прищепками «Ветер срывает листья с дерева» 

- Вот подул осенний ветер. Подуйте, как ветер. Сорвал ветер с деревьев все листочки. 
Снимайте прищепки с палочки. 
Игра «Собери листочки и разложи их по цвету» 

- Вот сколько много у нас листочков разного цвета. Давайте соберем их и сложим в букет. 
В эту вазу несите листочки вот такие. (Показ). Какого они цвета? Желтого. В желтую вазу 
соберем желтые листочки. Вот эта ваза какого цвета? Красного. В красную вазу будем 
собирать красные листочки. А вот эта ваза какого цвета? Зеленого. В зеленую вазу 
собирайте листочки зеленого цвета. 
Динамическая пауза «Дует, дует ветер» 

Дует, дует ветер, дует задувает. 
(Протяжный выдох) 
Желтые листочки с дерева срывает. 
(Плавно опустить поднятые руки) 
И летят листочки над лесной дорожкой. 
(Махи руками) 
Падают листочки прямо нам под ножки. 
(Присесть) 
Лепка барельефная «Листики осенние» 

- Посмотрите, как грустно деревьям без листиков. Давайте сделаем нашим нарисованным 
деревьям листики из пластилина. Отрывайте маленькие кусочки, прикладывайте к веточке 
и прижимайте сверху пальчиком. 
Игра «Капелька и ладошка» 

Дождик-дождик, понемножку,  
Капай-капай на ладошку.  
(Пальчики стучат по ладошке как капельки дождя) 
Возьмите в руку капельку, поднимите ее вверх, медленно опустите вниз, прямо на 
ладошку другой руки. 
Игра «Резиновые сапожки надеваем мы на ножки» 

Делаем движения, как будто надеваем настоящие сапожки. Надели «сапожки» - 

оправляемся ходить по «лужам» (стараемся идти так, чтобы наступать только на «лужи», 
не наступать на пол). 
Посади цветы на клумбу 



- Осень радует нас красивыми цветами. Давайте и мы с вами посадим цветы на клумбу. 
Возьмите цветочки (вырезанные из клетки для яиц) и посадите их — поставьте в ямки 
(секции от яичной клетки). А в серединку цветка опустите кусочек желтого пластилина и 
придавите его пальчиком. Вот какие красивые цветы выросли у вас на клумбе. 
Слушание музыки 

Дети слушают музыку («Вальс цветов» П. И. Чайковский), по желанию можно взять в 
руки цветы и подвигаться с ними. 
Собери орешки для белочки 

Посмотрите, кто это прыгает? Кто пришел к нам в гости? Это белка. 
Скачет белочка по веткам. 
Соберёт орешки деткам. 
Все бельчата-сладкоежки 

Обожают грызть орешки.  
- Давайте поможем белке собрать орехи. Вот у меня один орех. А сколько орехов у вас? 
Много орехов. Я возьму свой один орех и положу в дупло беличьего дерева. Вот так. А 
теперь вы складывайте орехи в дупло. У вас орехов много. Вот будет белка рада! 
Музыкально-ритмическое упражнение «Осень, осень наступила» 

Дети берут палочки и на металлофоне отбивают ритм под песенку. 
 

4. Конспект занятия «Игрушки» во второй группе раннего возраста 

Цель: закрепить знания детей об игрушках. 

Задачи: 

1.Образовательная: продолжать учить детей рассказывать стихотворения вместе с 
педагогами и без помощи педагога; обогащать словарь детей по теме игрушки; 

формировать интонационную сторону речи. 
2.Развивающая: развитие представлений об окружающем мире, развивать зрительное 

внимание. 
3.Воспитательная: воспитывать любовь и бережное отношение к игрушкам. 

Оборудование,демонстрационный материал: игрушки (машинка, 
кукла, конструктор, мячик). 

Предварительная работа: чтение и заучивание стихов А. Барто, имитация повадок 
животных,беседы на тему: «Аккуратное обращение с игрушками». 

Ход занятия: 
1. Организационный момент. 
Воспитатель: 

Дети сидят на стульях. 
Здравствуйте ребятки, давайте с вами поздороваемся. 
Здравствуйте, ладошки 

Хлоп-хлоп-хлоп! 
Здравствуйте ножки 

Топ-топ-топ! 
Здравствуйте щёчки 

Плюх-плюх-плюх! 
Здравствуйте губки 

Чмок-чмок-чмок! 
Здравствуй мой носик 

Би-би-би! 
Здравствуйте гости! 
- Игровой момент: (раздаётся стук в дверь). 
Воспитатель: Кажется, кто-то к нам пришёл в гости. Кто же это?Послушайте загадку: 

Гладишь - ласкается, дразнишь - кусается, на цепи сидит, дом сторожит. 



Собака. Здравствуйте ребята, какие вы все красивые, веселые, а в игрушки вы играть 

умеете? А я нет! (плачет) 
Воспитатель: Ребята, поможем собачке? Давайте отправимся в магазин «Игрушки», 

расскажем ей, как надо играть с ними, а отправимся мы туда на «Нашем весёлом 

паровозике». 

-Приехали в магазин «Игрушки». 

Н.Воронина: 

Посмотрите в магазине, все игрушки на витрине: 

Заводные зайчики, куколки и мячики, пушистые котята, матрёшки, медвежата и все на 
полочках сидят, с нами поиграть хотят. 

2. Основная часть 

Воспитатель: Посмотрите, у нас на столике стоит машинка, кукла, конструктор, 

мячик. Как можно назвать всё одним словом? (ответы детей) 
- Мы сегодня с вами будем говорить об игрушках, рассматривать их, играть с ними. 

Все малыши любят играть в игрушки. Давайте расскажем собачке, как можно с ними 
играть. 

Дидактическое упражнение «Назови действие». 

Машинка – её можно катать, возить за верёвочку, перевозить кубики, песок. 
Кукла – можно покачать, положить спать, покатать в коляске, спеть песенку. 
Мячик – его можно катать, кидать, ловить, отбивать рукой. 
Игра «Чего не стало» (игрушки стоят на столе) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на наши игрушки и постарайтесь их запомнить. А 
теперь закрываем глазки. Открываем глазки, посмотрите и скажите, какой игрушки не 

хватает? (ответы детей) 
Собачка: Молодцы. Вы очень внимательно играли. 
Воспитатель: Собачка, а ты научилась играть? (Да) А какая у тебя любимая игрушка? 

Собачка: Отгадайте мою загадку, тогда узнаете. 
Его бьют, а он не плачет, только выше, выше скачет. 
Скок - скок – скок - скок, что за странный колобок? (мяч) 
Воспитатель: Посмотрите, какой у собачки мяч. (большой, резиновый, красный) Что с 

ним можно делать? (катать, бросать, ловить) 
Физкультминутка: 

Мяч подскакивает вверх, 
Кто подпрыгнет выше всех? 

Выше-выше потянулись, 
Вправо-влево повернулись. 
Сели, встали, сели, встали! 
И на месте побежали. 
Воспитатель: Собачка, ребята ещё и стихи про игрушки знают. 

- Демьян достань из волшебного мешочка игрушку. (Лошадка) Стих 

- Лиза подходи, достань из мешочка игрушку. (Мишка) 
Ребята скажите, мишка какой? (косолапый) 
Посмотрите, наш мишка плачет, кто-то уронил его на пол. Давайте вместе с Лизой 

расскажем стихотворение. 
Рефлексия: 

Молодцы! Дети, скажите мне пожалуйста, кто к нам в гости сегодня приходил? Куда 
мы ездили с собачкой? (ответы детей) 

Воспитатель: 

Мы с игрушками играли, 

И стихи про них читали. 
А сейчас пришла пора 

Угощать вас детвора! 



 


