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Цель: – развивать представление детей о растительном мире, 
уточнить, место где растет.



Здравствуй, осень! Здравствуй, осень! Хорошо, что ты пришла. У тебя мы, осень 
спросим: Что в подарок принесла?



Корзина овощей
Я корзину овощей
С огорода принесу.

Пили лук и сельдерей
Утром светлую росу.

Умывал их дождик теплый,
Солнце нежно согревало.

Наливалась соком свекла —
Становилась плотной, алой.

И питал их день за днем
Влажный рыхлый чернозем.

Шаловливый ветерок,
Пролетая возле гряд,

Гладил каждый стебелек
И дарил им аромат.
Мы корзину овощей
С огорода принесли.

Для салатов и борщей
Пригодятся нам они!



1. Желтый, а внутри он бел, 
Даст пучок зеленых стрел. 
Лишь порежь его - тотчас 
Слезы выступят из глаз.

2. Бела, рассыпчата, 
вкусна И на столе всегда 
она

3. Сидит Ермошка 
На одной ножке, 
На нем сто одежек 
И все без застежек.

4. Красный вкусный, хоть не 
сладкий. Зреет на обычной 
грядке, Но, как в сказке, с 
давних пор Все зовут его: 
«Синьор»! Они гроздьями 
висят И на солнышко глядят, 
Цветом словно светофор 
Красный, жёлтый ... (помидор)



1. Если хочешь 
винегрет –
 В огород за ней сходи, 
У неё красивый цвет 
И снаружи, и внутри!   

2. Что за овощ тянет с 
грядки, дед с семьёй взамен 
зарядки. (Репка) Жить 
желает в огороде и с ума 
семейство сводит: деда, бабку, 
пса и кошку, внучку, даже 
мышку-крошку! Корешком 
вцепилась крепко героиня 
сказки -...(Репка)3. Мое имя — баклажан.

Фиолетовый кафтан,
Ты сырым меня не жуй!
Для икры я пригожусь.

4. От морковки толку больше,
Чем от пепси и конфет.
Всем она приносит пользу
И цены ей просто нет.



1. До чего ж они похожи,
Их узнаешь по одеже
Это братья-близнецы

Зеленеют огурцы!

3. Кто лежит такой 
пузатый
И в рубашке полосатой?
Это вам не пустячок,
Это чудо — кабачок!

2. Перец овощ разноцветный
Он зеленый, желтый, 
красный
И оранжевого цвета,
И размеров, формы разной.
Что подходит – выбирай
И на завтрак собирай.



Как хорош он, осенний сад,
Фруктами всегда богат.

Вишен стройных целый ряд -
Рубином ягоды горят.

Рядом здесь растёт и слива,
Плодами сочными красива.

Груш и яблок аромат,
Съесть одно бы каждый рад.



Что за фрукт на вкус хорош 
И на лампочку похож, 
Бок зеленый солнцем греет, 
Он желтеет и краснеет? (Груша) 

С виду он как рыжий мяч, 
Только вот не мчится вскачь. 
В нём полезный витамин 
— Это спелый... (Апельсин) 

Плод все лето 
Зеленого цвета, 
А ранней осенью- 
Красный с просинью. (Слива) 



Он на солнце созревает
И без косточек бывает.
Ну, не ягода, а клад
Этот сладкий...(Виноград)

На поле желтый мяч лежит,
И аромат его манит.
Внутри него чуть пустоты,
Всё остальное - в мякоти!
(Дыня)

Кислое и сладкое 
С кожицею гладкою. 
Сочное, душистое
 С мякотью лучистою. 
Людям всем полезно. 
Лечит от болезней! 
Даже птичкам зябликам 
Вкусно. Это ж ... (Яблоко) 



В далёких болотах, на топях в лесах
Растёт чудо-клюква, брусника, во мхах,
И кормится тетерев ягодой там,
Глухарь прилетает, попеть по утрам.

Болото накормит и птиц и людей,
Там можно увидеть свернувшихся змей.
Бывает и мишка зайдёт посмотреть
На клюкву, бруснику, начнёт её есть.

К болоту тропинки лесочком идут,
И люди бидоны, ведёрки несут.
Заполнят ведёрки до самых краёв,
Обратный им путь тяжелее,далёк.

Тревоги нет, страха, ни перед чем,
Дарует природа нам эту купель.
Купаемся в ягодах, птицы в лесах,
И кормится мишка на ягодных мхах.



Ой, спасибо тебе, осень,

За твои чудо – дары!

Что ты, осень, что ты, осень,

Припасла для детворы?

- Я вам, дети, тоже рада.

У меня для вас награда –

Урожай уже поспел

И собрать плоды велел.

Если в огород зайдете,

Овощи вы там найдете.

Есть картофель и томат,

Перец, огурец, салат.

- А в саду найдете вы

Много яблок и айвы.

Груши, сливы собирайте.

И на зиму запасайте.
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