
Октябрь. 

Чтение стихотворения А. Блока «Зайчик». Заучивание стихотворения А. Плещеева 

«Осень наступила…» 

Цель. Помочь детям запомнить стихотворение А. Плещеева «Осень наступила». При 
восприятии стихотворения А. Блока «Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, которому 
холодно, голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Предварительная работа. На прогулке воспитатель рассматривает с детьми цветы на 

клумбах (цветы высохли), кусты с облетевшей листвой (голые кусты). 
Ход занятия 
Часть I. Воспитатель предлагает детям запомнить стихотворение Алексея Николаевича 

Плещеева «Осень наступила». (Нужно обязательно называть авторов произведений, не 
требуя, чтобы дети запоминали фамилии.) 

Педагог читает стихотворение. Затем выясняет, правда ли, что в нем отражены приметы 
осени: «Цветы… (высохли). «Кусты… (голые). Солнце… (не блестит). Дождик… (моросит). 

Воспитатель читает стихотворение еще раз, предлагая детям, не напрягая голос, 
договаривать слова. 

С помощью детей педагог читает стихотворение в третий раз. 
Воспитатель приглашает к себе ребенка, вручает ему красивый осенний лист и просит 

прочитать стихотворение. Некоторые дети старше 3 лет 6 месяцев читают все восемь строк, а 
младшие дети – первые четыре строчки. 

Прочитав стихотворение, ребенок передает листок другому малышу (кому захочет), 
приглашая его тоже прочитать стихотворение. (Выбор сверстника – приятный момент для того 
и другого ребенка.) 

Педагог вызывает 2–3 детей. В последующие дни он помогает прочитать стихотворение 
другим малышам. 

«Осенью, когда „тучи небо кроют“, моросит дождь, на улице сыро, грязно, холодно, – 
продолжает педагог, – плохо и людям, и животным. Особенно плохо малюсенькому зайчику». 

Часть II. Воспитатель читает стихотворение А. Блока «Зайчик». 
 

Только б потеплее, 
Только бы посуше… 
Очень неприятно 
По воде ступать! 
 

После чтения педагог спрашивает у детей, жалко ли им маленького зайчика. 
Примечание. По желанию воспитателя вместо стихотворения А. Плещеева можно 

предложить детям для запоминания стихотворение А. Кольцова «Дуют веры, ветры 
буйные…». 

 
Дуют ветры, 
Ветры буйные, 
Ходят тучи, 
Тучи темные. 
Не видать в них 
Света белого; 
Не видать в них 
Солнца красного. 
 

Оба стихотворения надо неоднократно читать детям на прогулке, соотнося их с 
особенностями осеннего дня. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Ноябрь 
Занятие 1. Чтение стихотворений об осени. Дидактическое упражнение «Что из чего 

получается» 
Цель. Приобщать детей к поэзии, развивать поэтический слух. Упражнять в образовании 

слов по аналогии. 
Ход занятия 
Часть I. «Сейчас на дворе… (осень), – начинает занятие педагог. – Осень, особенно 

ранняя осень, когда все листья на деревьях становятся желтыми, красными, бордовыми, – 
красивое время года. 

Но это и грустное время года, так как осенью становится холодно, дождливо, грязно. 
Про осень очень интересно и красиво рассказывают поэты (поэтами называют тех, кто 

пишет стихи). Послушайте». 
Воспитатель читает стихотворение К. Бальмонта «Осень», потом повторяет некоторые 

строчки, отражающие приметы осени: «Поспевает брусника, стали дни… (холоднее)», «Все 
деревья блистают в разноцветном уборе…», «Солнце реже смеется…» и т. д. 

«Помните стихотворение про зайчика, которому зябко и неуютно в осенний день? – 
продолжает разговор педагог. — 

 
Осенью расплакались 
Тонкие былинки, 
Лапки наступают 
На желтые листочки». 
 

Какое стихотворение прочитать вам еще раз: „Осень“ или „Зайчик“?» – спрашивает 
воспитатель. (Если мнения расходятся, следует прочитать оба стихотворения.) 

Часть II. «Осенью, – рассказывает педагог, – люди убирают овощи, фрукты, делают 

варенье, соки. Из брусники получается брусничный сок, из клюквы… (клюквенный), из 
моркови… (морковный), из свеклы… (свекольный), из тыквы… (тыквенный), а из 
помидоров… (томатный). 

На зиму заготавливают варенье. Я, например, люблю малиновое варенье. Его варят… (из 
малины). Яблочное… (из яблок). Черничное… (из черники). Ежевичное… (из 
ежевики). Абрикосовое… (из абрикосов). Признавайтесь, кто какое варенье любит?» 
(Повторение прилагательных.) 

Примечание. Для закрепления материала целесообразно использовать задание из 
рабочей тетради «Развитие речи у малышей. Младшая группа» (М.: Мозаика-Синтез, 2006), 
представленное на странице 8. 
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