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Цель: Закрепление и обогащение  представлений детей об осени. 

Задачи: 

1) Формировать у детей  элементарные представления об осенних изменениях в 

природе; 

2) Развивать умение различать по листьям деревья разных пород (клён, дуб, берёза,);  

3) Закреплять знания об осенней одежде человека; 

4) Закреплять представление о геометрических фигурах (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

5) Побуждать детей поддерживать диалог с воспитателем; 

6) Формировать  творческое  мышление ,любознательность, воображение;  

7) Развивать мелкую моторику, учить согласовывать движения с текстом; 

8) Помочь детям насладиться красотой времени года - осень, воспитывать умение 

радоваться и удивляться многоцветностью окружающего мира.  

Оборудование:  

 проектор, экран, методическая презентация; 

 медвежонок, зонтик, осенние листочки, корзиночка, шарики Су Джок, 

Предварительная работа: 

 наблюдения за осенними явлениями на прогулках,;  

 чтение и разучивание стихотворений об осени ; 

 сбор разноцветных листьев во время прогулки; 

 рассматривание иллюстраций по темам: «Осень», «Деревья»; 

 разучивание музыкальной игры  зонтиком. 

 

 

 

Ход: 

Воспитатель:  

- Ребята к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся.  

(Звучит осенняя песенка, дети рассаживаются на стульчики. Перед ними ширма, 

украшенная осенними листочками.) 

Слышится чей-то плач.  

Воспитатель : 

- ребятки, слышите, кто - то плачет. 

Кто там плачет, отзовись, 

И ребяткам покажись! 

(На ширме появляется плачущий Медвежонок. ) 

Воспитатель :Это же медвежонок. Здравствуй Мишка! 
Что случилось? Почему ты плачешь?  

Медвежонок:  

Я плачу потому, что осень наступила,  

Грустно все вокруг и сыро. 

Птички больше не поют,  

Унеслось тепло на юг. 

В луже лапы промочил 

И сижу: "Апчхи! Апчхи!" 

 

- И кто придумал эту осень? (плачет) 

Воспитатель: Ребята, почему плачет медвежонок?  

- Неужели осенью все так плохо? Как вы думаете? 



 

 

- А давайте вместе  медвежонком отправимся  в осенний лес на прогулку и посмотрим, 

может быть осень нас чем-нибудь порадует?  

- Согласны? 

Дети: Да!  

 

- Какую одежду мы наденем на прогулку? (теплую и непромокающую) Почему? (погода 

осенью холодная, дождливая, ветреная) 

-Конечно, на улице осенью холодно.  

А что же мы наденем на ножки? Давайте  выберем! 

 

(Слайд  1) 

 

(Дети на экране  выбирают, ненужное зачеркивается) 

 

Воспитатель: Почему осенью нельзя ходить в  сандальках? (промочим ножки и заболеем)  

Правильно, чтобы не заболеть, нам нужны ботинки или сапожки.   

- А теперь давайте одеваться. (дети надевают воображаемую одежду) 

 
Теплые штаны наденем, 

(ладонями проводим по ногам) 

Шапку, куртку, сапоги 

(ладонями проводим по голове, по рукам,  

ногу вперёд на пятку – "показать сапожки".) 

Руки дружно мы согреем 

(круговые движения ладонями) 

И завяжем шарфики 

(Руки перекрёстно к шее.) 

 

- Ну, вот мы с вами и готовы для осеннего путешествия. 

А как же нам попасть в осенний лес? 

- Давайте превратимся в осенние листочки, ветерок подует и отнесет нас в лес. 

Хотите? Тогда в путь! 

Покружились, покружились 

И в листочки превратились. 

 

Ветер дунул   - полетели. 

     Мы летели, мы летели  

И на землю тихо сели.  

 

Покружись, покружись  

И в детишек превратись. 

Воспитатель:   Вот мы и в лесу.  (слайд 2 ) Посмотрите, как здесь чудесно!  
- Какие  на деревьях листочки? (Деревья все красивые,  разноцветные.) 

 - А когда бывают такие красивые литья на деревьях? (осенью) 

- Ой, взглянете, сколько разноцветных листочков на поляне, как будто коврик кто-то 

разложил. Откуда они взялись? 

- Ребята, а как называется пора, когда много-много листьев падает на землю? 

Дети: Листопад.    (слайд 3)    

Падают, падают листья  

В нашем саду листопад. 

Желтые, желтые листья 

По ветру вьются, летят» 



 

 

 

Воспитатель: Листочки каких деревьев ветер разбросал по полянке? (дуба, клена, березы) 

(слайд 4) 

Дети, скажите, а листья у деревьев одинаковые или разные по форме? 

Дети: У всех деревьев разные листочки. 

Воспитатель: Давайте вспомним,  на каком дереве, какие листочки растут. 

- Возьмите осенний листок, который вам больше нравится. 

- У кого листочки березы - поднимите их. 

- На что они похожи? 

-У кого листочки дуба - поднимите. 

 - На что они похожи? 

- У кого листочки клена? 

 - На что они похожи? (слайды 4, 5, 6) 

Воспитатель: Давайте положим листочки обратно на полянку. Вот какой яркий коврик 

получился. 

- Медвежонок, ты теперь увидел какие красивые листочки дарит нам осень? 

 

Воспитатель: 
- Тсс, давайте послушаем, что происходит в осеннем лесу. (запись со звуком дождя.) 

- Ребятки, как вы думаете, что это? (ответы детей). 

 - Солнышко спряталось  за тучки и пошел дождик. (слайд 7) 

- Какой дождь (сильный, холодный, шумный).  

- Медвежонок, а ты боишься дождика или нет? 

- А мы не боимся. Пусть идет дождик, мы все равно будем гулять , просто с собой 

возьмем  что? 

Дети: Зонтик! (слайд 8) 

- Под зонтиком нам дождик не страшен 

(ребенок рассказывает стихотворение) 

Если дождик проливной, зонтик я беру с собой. 

Очень яркий  и большой, желто- красно- голубой. 

 
Музыкальная игра с зонтиком 

(слайд 9) 

 

Воспитатель: Мишка, тебе понравилась наша игра? 

Медвежонок: теперь я понял, что даже когда идет дождик может быть очень весело. 

Воспитатель: Ребята ,а кто это нас в лесу встречает? Отгадайте загадку. 

 

 
Он любитель грызть морковку, 

Ест капусту очень ловко, 

Скачет он то тут, то там, 

По полям и по лесам 

Серый, белый и косой, 

Кто, скажите, он такой? 

 

 
Дети: Зайка (слайд 10) 

Воспитатель: Зайка очень расстроен, потому что у него порвалась вся одежда для 

прогулки .Он просит вас помочь ему поставить заплатки. Поможете зайчику? 
Д/игра «Найди заплатку» 



 

 

Медвежонок: Какие вы молодцы ребята! Помогли зайчику поставить заплатки.  

Воспитатель: Зайка обрадовался и убежал. А мы с медвежонком пойдем дальше по лесу 

гулять…  

 

 

Мы шагаем, мы шагаем, 

Прямо по дорожке, 

Хорошенько поднимаем 

Выше наши ножки! 

Воспитатель: Ребята, слышите, кто-то шуршит в траве осенними листьями. Кто же это?  
 

В густом лесу под ёлками, 

Осыпанный листвой, 

Лежит клубок с иголками, 

Колючий и живой. (Ёж) 

 
- Посмотрите, нас встречает мама Ежиха. (слайд 11) 

- У нее беда - разбежались ежата кто - куда.  

- Что же делать? Как нам помочь ежихе? (отыскать малышей.)  

- Как вы думаете, где здесь на полянке они могли спрятаться от мамы? 

( Воспитатель вместе с детьми находит ежат в корзиночке под осенними листочками.) 

 

Много маленьких ежат здесь в корзиночке лежат. 

Вы не знаете таких? – жёлтых, красных, голубых? 

Вы, ребята, не зевайте, на ладошку их сажайте. 

Пусть полезные колючки развивают ваши ручки! 

- Давайте мы с ними поиграем.  

 

Пальчиковая гимнастика с шариками Су Джок "Ежик" 

 

Бежит ежик по дорожке, 

У него кривые ножки, 

Весь иголками оброс,- 

Жалко ежика до слез. 

Дождик вылился из тучки, 

Вымыл ежику колючки. 

Еж доволен - сыт, умыт! 

На кроватке сладко спит. 

 

- Ребятки,  Наша прогулка заканчивается и я предлагаю вам вместе  с  медвежонком 

поиграть и еще раз вспомнить что бывает осенью. Вы слушаете мой вопрос и отвечаете 

или да, или нет. Медвежонок ты тоже с нами можешь поиграть. 

 

Игра «Да – нет» 

Осенью цветут цветы? Да! 

Осенью растут грибы? Да! 

Тучи солнце закрывают? Да! 

Холодный ветер прилетает? Да! 

И букашки прилетают? Нет! 

Звери норки закрывают? Да! 

Урожай все собирают? Да! 



 

 

Птичьи стаи улетают? Да! 

Часто-часто льют дожди? Да! 

Солнце светит очень жарко? Нет! 

Можно детям загорать? Нет! 

Ну а что же надо делать -  

Куртки, шапки надевать? Да! 

 

 

- Все верно ответили! Молодцы! 

- Ну что медвежонок тебе интересно было с нами гулять по осеннему лесу? Ты  перестал 

ругать осень и грустить? 

 
Медвежонок: 

- Конечно перестал и даже придумал стихотворение про осень: 

Кто сказал, что осень – 

Грустная пора? 

Радостно по лужам 

Скачет детвора. 

Желтые листочки 

В воздухе кружат. 

По стеклу дождинки 

Весело стучат. 

Кто сказал, что осень – 

Грустная пора? 

Сколько ярких красок 

Дарит нам она! 

- Спасибо вам ребятки, вы помогли мне понять, что осенью бывает и красиво, и весело! 

Надеюсь, мы с вами еще увидимся! До свидания! 

Воспитатель: Хорошо в лесу гулять, но пора возвращаться в детский сад. А чтобы нам 

туда попасть,  давайте опять превратимся в листочки: 

Покружились, покружились и в листочки превратились. 

Полетели, полетели и на землю тихо сели. 

- Вот мы и в садике.  

- Где же мы были  с медвежонком?   

- Почему после нашей прогулки в осеннем лесу он перестал грустить? Мы помогли 

мишке  понять, что осенью бывает и красиво, и весело. А удалось нам это потому, что мы 

много всего рассказали ему про осень, очень старались и были дружными. Вы сегодня все 

молодцы!  
 


