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Программное содержание. 
 

Образовательная область: «Познавательное развитие». 

1. Продолжать знакомить детей с признаками осени. 

2. Закреплять понятия: один и много, большой и маленький. 

3. Закреплять основные цвета: желтый, красный, зеленый. 

 

Социально-личностное развитие. 

1. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со 

сверстниками. 

2. Развивать игровую деятельность детей. 

 

Образовательная область: «Физическое развитие». 

1. Развивать стремление играть в подвижные игры с простым содержанием и 

несложными движениями. 

 

Предварительная работа: 

1. Повторение с детьми знакомые признаки осени. 

2. Рассматривание иллюстраций с изображением осенних пейзажей. 

3. Знакомство с экологической игрой «С  какого дерева листочек». 

 

Материал для занятия: «коврики здоровья», корзинка с сухими разноцветными 

натуральными листочками, два больших и маленькие подносы для каждого ребенка 

для работы с сухими листочками, музыкальный центр. 

 

Ход совместной деятельности. 

 

Педагог в костюме Осени (приглашает детей отправиться в лес и читает 

стихотворение): 

 

Осень яркая пришла, 

В гости в лес нас позвала. 

Друг за другом встанем в ряд – 

Будет поезд из ребят! 

 

Тропинка в лес выложена из «ковриков здоровья». 



 
 

 
 



Воспитатель: 

- Остановка, приехали на полянку. А в лесу листопад, дует ветер, листочки падают с 

деревьев, кружатся и на землю плавно ложатся. 

- Сколько листочков в лесу? (много). 

- Осень – красивое время года. Какими были деревья осенью? (желтые, нарядные). 

- Как можно назвать осень? (красивая, золотая). 

- Где мы с вами видели листья? (на прогулке, на деревьях, на тропинках). 

- Вспомните, как мы их срывали с дерева или собирали на земле. 

- Как листочки оказались на земле? (ветер срывал – дул на листочки). 

- Осенью листья опадают – это называется листопадом. 

 

Педагог – Осень высыпает из своей корзинки сухие листочки и показывает, как листья 

падают, кружатся, ложатся на лесную полянку – листопад). 

 
 

Воспитатель: 

- Сколько у меня листьев? (много). 

- Вы возьмите по одному листочку. Сколько у вас в руке листочков? (один). 

 

Игра и упражнение на внимание: 

1) Погладим листочек. 

2) Понюхаем листочек. 

3) Положим листочек на ладошку. 



4) Обнимем листочек ладошками. 

 

Воспитатель (читает стихотворение): 

 

Листочки танцуют, 

Листочки кружатся, 

И ярким ковром мне под ноги ложатся. 

Как будто ужасно они занятые, 

Зеленые, красные и золотые. 

 

Подвижная игра «Собери листочки». 

 
 

Воспитатель:   

- Молодцы! Помогли мне собрать листочки: желтые, красные, зеленые. 

 



- Я вас приглашаю в свою мастерскую, где вы мне поможете из больших листочков 

сделать маленькие (дети подходят к столам, где стоят подносы). 

 
 

- Ребята, вы будете учиться мять сухие листочки щиповкой на маленькие части, чтобы 

получилось много маленьких листочков (дети мнут пальчиками сухие осенние 

листочки, которые собирали осенью на прогулке). 

 

- Работать будем аккуратно, а то подует осенний ветерок и все маленькие листочки, 

которые вы делали, улетят опять на землю. 

 
 

После того, как дети выполнили задание, Осень предлагает возвратиться всем в свой 

любимый детский сад. 



 

Воспитатель: (читает стихотворение): 

В лесу мы побывали, 

По лесу погуляли. 

Встанем дружно все за мной 

И поедем мы домой. 

 

Дети встают паровозиком и отправляются под музыкальное сопровождение по 

тропинке в детский сад. 

 

Воспитатель: 

- Вот и вернулись мы обратно в детский сад. 

- Ребята, вам понравилась прогулка по осеннему лесу? (воспитатель анализирует,  

хвалит каждого ребенка). 

 

Дальнейшая работа:  

1. Повторение и закрепление полученных детьми знаний. 

2. Изготовление аппликации из полученных маленьких листочков. 

 

 

 

Занятие окончено. 

 


