
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« ДЕТСКИЙ САД № 227»  
ИНН 2465040761\КПП 246501001\БИК 040407001\ОГРН 1022402485797 

660111, г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ТЕЛЬМАНА 17А, Т.224-30-10. E-mail: detstvo227@mail.ru. 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Проект 

 

«Заходи в Зеленый дом-чудеса 

увидишь в нём!» 
 

 

Подготовили: 

Воспитатель группы «Фантазёры»: 

Пахмутова Светлана Александровна 

 

Учитель-логопед 

Бойко Наталья Владимировна 

 

Красноярск, 2020 г. 

mailto:detstvo227@mail.ru


Тип проекта: познавательно –творческий 

Продолжительность проекта: с 17 сентября 2020 по 16 октября 2020 

Участники проектной деятельности: педагоги, дети, родители  группы  «Фантазёры». 

Актуальность: 

Взаимоотношения человека с природой актуальный вопрос современности. Дети мало общаются с природой. Можно наблюдать небрежное, 

порой жестокое отношение детей к природе, в частности, к деревьям. Деревья окружают нас постоянно, но дети, как правило, почти не 

обращают на них внимания. Гораздо больший интерес они проявляют к цветущим растениям. Кроме того, деревья и растения воспринимают 

как неживые объекты. Деревья прекрасные объекты для наблюдений, так как имеют ярко выраженные сезонные изменения. Нужно признать 

важность и необходимость ознакомления детей с растительным миром, с деревьями с целью формирования у детей убеждения о 

необходимости бережного и осознанного  отношения к природе. 

Цель проекта: формировать у детей представление о деревьях, как о живых организмах; развивать познавательные и творческие 

способности детей старшего  дошкольного возраста; воспитывать бережное отношение к природе. 

Задачи проекта: 

1. Расширить знания о деревьях, грибах: особенности строения, произрастания и возможности использования человеком; 

2. Формировать у детей экологические представления о растениях (деревьях) в природе, выделять характерные признаки; 

3. Формировать познавательные умения, учить отражать результаты наблюдений в разных видах творческой деятельности; 

4. Воспитывать эстетическое восприятие, способность видеть красоту родной природы, наслаждаться красотой деревьев в разное время года; 

5. Воспитывать убеждения о необходимости бережного и сознательного отношения к природе, желании её беречь и охранять; 

6. Повысить уровень экологических знаний родителей через совместное участие в педагогическом процессе с детьми. 

Предполагаемый результат: 

Дети: формирование осознанно-правильного отношения к природе, актуализация и расширение представлений детей о деревьях, грибах, 

повышение познавательных интересов через различные виды деятельности. 

Родители: повысится интерес у родителей к данному вопросу, расширится кругозор экологических знаний родителей. 

Методы и приёмы: наглядные, словесные, игровые, практические: 

 - наблюдения, 

- рассматривание картин, прослушивание песен и музыкальных произведений, 

- беседы, 



- чтение художественной литературы, 

- заучивание стихов, пословиц, 

- игры, 

- экскурсии, 

- опыты. 

Продукты проекта:  разработанные рекомендации и консультации для родителей; выставка творческих работ детей; систематизированный 

литературный и иллюстрированный материал по теме проекта «Заходи в Зеленый дом-чудеса увидишь в нём!», коллективная работа 

Коллаж «Осенний лес», презентация для родителей: «Фантазёры по лесу гуляли, про деревья всё-всё разузнали!», папки – передвижки 

для родителей: «Безопасное поведение в лесу», «Осторожно, грибы». 

Этапы реализации проекта 

I. Подготовительный этап: 

– постановка целей, определение актуальности и значимости проекта; 

– подбор методической литературы для реализации проекта; 

–подбор наглядно-дидактического материала, художественной литературы, репродукций картин, организация развивающей среды в группе. 

II. Содержание работы на основном этапе: 

Виды деятельности детей Тема Планируемые результаты: 

  

  

  

  

  

  

 Коммуникативно-

игровая деятельность 

 

Беседы:   

«В шубе летом, а зимой раздеты» 

«Как выглядят деревья осенью» 

«Как дерево растет». 

«Для чего нужны деревья?» 

«Почему листья опадают?» 

«Почему болеют деревья? Как им помочь?» 

«Деревья - доктора». 

«Что происходит с лесами на нашей планете?» 

«Как деревья помогают человеку». 

 «Деревья -  наше  богатство». 

«Почему нужно беречь и охранять деревья?» 

расширение знаний детей по теме, 

использование полученных знаний в 

образовательной и игровой деятельности; 

повышение интереса к окружающей 

социальной действительности,  развитие 

навыков конструктивного общения 



«Что таит осенний лес» 

Сюжетно – ролевые игры: «Айболит лечит дерево». 

«Поездка в лес». 

 

  

  

  

Познавательно-

исследовательская  

деятельность 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Экскурсия по территории  детского сада. 

 Рассматривание семян различных деревьев. 

 Рассматривание альбома «Деревья», книг и 

иллюстраций с изображением деревьев. 

 Отгадывание загадок о деревьях. 

 Наблюдения: 

«Деревья на нашем участке», 

«За листопадом», 

«Осеннее дерево»,  

«Чем отличается ель от других деревьев?» 

Дидактические игры:  

«Определи дерево по листочку» 

«Что сначала, что потом» 

«Назови плод», «Чьи плоды?», «Волшебный пустограф» 

«Четвёртый лишний» 

«Собери дерево» 

«Найди свое дерево» 

«Найди дерево по семенам» 

«Какой это лес?» «Раз, два, три - гриб найди!» 

Опыты: «Ветка в вазе» (распускание веток при различных 

условиях)  

«Деревянный брусочек». 

 

Изучены свойства и поведение ветки березы 

в воде; 

 

Дети получат необходимые знания в ходе 

исследовательской деятельности; 

 

Развитие наблюдательности, умения 

сравнивать, анализировать, обобщать; 

развитие познавательного интереса детей в 

процессе экспериментирования, 

установление причинно-следственной связи. 



  

  

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

Итог 

Лепка:  

«Кленовый листик», «Рябиновые бусы», «Боровик», 

«Мухомор», «Лисички –дружные сестрички» 

Рисование: «Берёзка», «Дуб» 

Аппликация: 

«Осенний пейзаж», «Дерево» 

«Декоративное панно из осенних листьев» 

 Оригами: «Елочки». 

 

Коллаж «Осенний лес» 

гербарий «Листья наших деревьев» 

развитие интереса к лепке, закрепление 

навыков аккуратной лепки. 

проявление  интереса к изготовлению 

поделок из природного материала; 

формирование культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков;  

развитие интереса к рисованию, закрепление 

навыков аккуратной работы с гуашью. 

проявление  интереса к конструированию из 

бумаги; 

  

  

  

  

  

  

  

 Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Дидактические игры:  

«Все деревья облетели» 

«Скажи по-другому» 

«Правильно или нет?» 

«Как ты узнал?» 

«Опиши, я отгадаю» 

«Хорошо – плохо» 

Составление рассказа «Как мы помогаем деревьям» 

 Чтение и обсуждение литературных произведений: 

И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 

А. Твардовский «Лес осенью». 

 А.Лопатина «Жизнь дерева», «Мудрость дерева». 

К.Д. Ушинский «Спор деревьев». 

 С.Маршак «Откуда стол пришёл?». М.Михайлов «Лесные 

хоромы». П. Воронько «Липка» 

 В. Лесков «Лечебница под сосной». 

Н. Сладков «Сказки леса». 

Дети умеют слушать и понимать содержание 

литературного произведения; 

 

обогащение литературного опыта детей и 

использование его в самостоятельной 

творческой деятельности; 

расширение возможностей дошкольников в 

передаче результатов 

восприятия  художественного текста в 

разных видах творческой деятельности. 



В. Бианки «Сказки». 

 Чтение стихотворений: 

А. Прокофьев «Березка», «Наш лесок». 

Н. Некрасов «Зеленый шум». 

И. Токмакова «Дуб», «Сосны», «Ива», и др. 

Б.Заходер  «Почему  деревья  не ходят». 

И. Семенова «Березка». 

 О. Высоцкая «Осеннее утро» 

 М. Ивенсен «Ёлочка». 

   

  

 Двигательная 

деятельность 

Подвижные игры: 

«Осенний букет», 

«Листопад», 

«Поймай листок», 

 «К названному дереву беги», 

«Узнай дерево»,  «Кто останется в кругу?», «Ловишки» 

«Грибок в кузовок» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Дерево» 

«Ветер дует мне в лицо». 

«Деревья в лесу» 

«Деревья» 

Физкультминутки: 

«Мы листики осенние» 

«Деревья» 

«Ветер по лесу гулял» 

«Грибы» 

«Ветер дует нам в лицо…» 

«Хорошо гулять в лесу!» 

«Ветер дует-задувает», «Во дворе стоит сосна». 

решение поставленных задач по активизации 

двигательной деятельности детей и 

обеспечению здорового образа жизни 

 

стимулирование умственной деятельности,  

повышение общего тонуса, снижение 

психоэмоционального напряжения, 

координация движений  пальцев рук, 

развитие осознанных, точных, 

целенаправленных движений. 



 Рассматривание картин с изображением деревьев в 

разное время года: И. Э. Грабарь «Рябинка», И. И. 

Шишкин «Зима», И. Левитан «Весна. Цветущие яблони», 

И. И. Шишкин «Дубовая роща»  и беседы по их 

содержанию; 

Прослушивание: запись «Голоса леса», в музыкально-

поэтическом сопровождении: Е. Кочеткова «Дерево», 

«Дуб» и «Береза» И. Токмаковой, П.И. Чайковский 

«Октябрь» 

 

 

 

Работа с родителями: 

1. Рекомендации: «Прогулки с детьми на природу». 

2. Консультация: «Будем заботиться, и беречь природу». 

3. Совместная творческая деятельность:  оформление гербария «Листья наших деревьев» 

4. Совместное изготовление папок-передвижек: «Безопасное поведение в лесу», «Осторожно, грибы» 

 

III.  Заключительный этап 

Художественно-творческая деятельность: коллективная работа: коллаж «Осенний лес», гербарий «Листья наших деревьев» 

Результаты проекта: 
-у детей сформированы представления о жизни деревьев в осеннее время; 

-у детей появился интерес узнавать новое о живой природе; 

-дети стали понимать, почему нужно соблюдать правила безопасного поведения в лесу, стали бережнее  относиться к живой и неживой 

природе; 

-получили развитие сотрудничество семьи и детского сада; 

-систематизированы и оформлены картотеки речевого материала, дидактических игр, пальчиковой и артикуляционной гимнастик по 

теме проекта. 



Приложения 
 

Конспект НОД по познавательному развитию (ознакомление с природой) «В шубе летом, а зимой раздеты» 

Программное содержание: 
- расширять представления детей об осенних изменениях в природе; 

- показать объекты экологической тропы в осенний период; 

- воспитывать любовь и бережное отношение к окружающей природе; 

- дать элементарные представления о взаимосвязи человека и природы. 

Предварительная работа: Рассматривание иллюстраций и фотографий, изображающих природу. Рассматривание деревьев, растущих 

на участке. Рисование деревьев. 

Материалы и оборудование: Объекты экологической тропы: берёза, рябина, клумба, скворечник на дереве, пень. Осенние листья 

разных деревьев. Игрушка Ёжик Тишка. Бумажные силуэты листочков. 

Методы и приёмы: загадки, беседа, вопросы воспитателя, проблемные вопросы, художественное слово. 

Ход НОД: 
Воспитатель: Ребята, сегодня я приглашаю вас в путешествие в осенний лес! Вы согласны? (Да) 

Дети выходят на улицу, их встречает Ёжик Тишка. 

Ёжик Тишка: Здравствуйте, дети! Меня зовут Ёжик Тишка. Я знаю много тайн и секретов природы. 

Дети здороваются. 

Ё.Т.: Ребята, сегодня я вам раскрою некоторые тайны природы. 

В: Тишка, наши дети очень любознательные, им будет интересно! Правда, ребята? 

Ё.Т.:  А вы знаете какое сейчас время года? (Ответы детей) 

Педагог читает стихотворение М. Авдеевой: 

Разноцветный парк! 

Разноцветный сад. 

Листопад начался! 

Начался листопад! 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат! 

Воспитатель предлагает подвижную игру «Листья падают» 

Ладошки - как кленовые листики. Воспитатель называет части тела (например, «Листья упали на коленочки», «Листья упали на 

живот»). К тому, что названо, дети должны быстро прикладывать ладошки, будто туда упали листики. 

В: Ребята, теперь давайте же отправимся в путешествие по экологической тропе! Отгадайте, что мы встретим первым? 

Ствол белеет 

Шапочка зеленеет 

Стоит в белой одёжке 



Свесив серёжки. (Берёза) 

Ё.Т.: : Угадали! Молодцы! А теперь найдите её! 

Дети находят берёзу и подходят к ней. 

Ё.Т.:  Как же вы угадали, что это берёза? (Ответы детей) Правильно, у берёзы белый ствол. Найдите и покажите мне лист берёзы? 

Посмотрите на них, какого они цвета? 

Ё.Т.:  обобщает ответы детей: «Осенью листья у берёзы зелёного и желтого цвета» 

Кроме листьев на берёзе растут серёжки, в которых осенью созревают мелкие семена и разлетаются в разные стороны. Как вы думаете, 

зачем берёзе нужны семена берёзе? (Ответы детей) 

В: Отгадайте следующую загадку 

В том лесу, не в огороде 

Только осень на подходе 

Новый у неё наряд 

Бусы алые висят 

Дрозд, снегирь, другая птица 

Могут ею угоститься 

Как усилится мороз 

Возрастёт на пищу спрос. (Рябина) 

Ё.Т.: : Ребята, вы опять угадали! Как же вы догадались? (Ответы детей) 

обобщает ответы детей «Осенью на рябине висят красные гроздья ягод, так называют плоды рябины. Эти ягоды очень любят 

птицы, так же они полезны и для людей». Угощает детей ягодами. 

Вам нравятся ягоды рябины? Какие они на вкус? Сладковато – горькие, терпкие. Но после морозов они станут вкуснее. 

Воспитатель предлагает внимательно рассмотреть листья рябины. Обращает их внимание на то, что они отличаются от листьев 

других деревьев: Лист словно состоит из нескольких маленьких листочков. 

Ё.Т.:  Идём дальше! Отгадывайте загадку. 

ведёт детей дальше. 

Следующая загадка: 

Между веток новый дом 

Нету двери в доме том. 

Только круглое окошко, 

Не пролезет даже кошка. (Это скворечник) 

Дети находят дерево, на котором висит скворечник. 

Ё.Т.:  Ребята, вы знаете, кто живет в этом домике? 

Педагог обобщает ответы детей: «В этом домике живут скворцы, а домик называется «скворечник». Где же птицы?» (Ответы 

детей) 



Ё.Т.:  Наступила осень. Похолодало. Скворцы, как и другие птицы, улетели в теплые края. Они прилетят весной и снова займут свои 

домики, будут откладывать яйца и выводить птенцов. 

В: А сейчас Тишка поиграет  с вами в игру. 

Подвижная игра «Листопад» 

В: Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Ветер дует, задувает, 

Ветер дерево качает. (Поднимаем руки вверх, качаемся из стороны в сторону.) 

Падают листочки 

На траву, на кочки. (Приседаем и встаём.) 

Ветер дует, задувает, 

Ветер листики срывает. (Поднимаем руки вверх, потом опускаем вниз.) 

Как же веткам не дрожать? 

Как им листья удержать? (Руки перед собой, трясём кистями.) 

Листья в воздухе кружатся, 

Листья на траву ложатся. (Кружимся на месте, потом приседаем.) 

Мы сейчас пойдём гулять. (Идём на месте.) 

Будем листья собирать! (Наклоняемся.) 

Ё.Т.:  А сейчас помогите разобрать опавшие листья. 

Дидактическая игра «Собери листочки» 

На полу разбросаны бумажные листья разной окраски. Дети делятся на команды. Одни собирают листочки красного цвета, другие 

оранжевого, третьи жёлтого (зелёного, коричневого). 

Затем Тишка  поднимает кленовый лист и говорит: «Подул ветер. Полетели красные листочки. Покажите, как они полетели». Дети, 

в руках у которых листья красного цвета, кружатся, а по команде останавливаются. Игра повторяется с разными листочками. 

В: Вот какие остановки мы сделали в нашем путешествии по экологической тропе. Мы узнали много нового и интересного. Что вам 

больше всего понравилось? (Ответы детей) Спасибо тебе, Тишка! 

В: А сейчас Тишка приглашает вас поиграть. 

Проводится игра «Найди дерево по листочку».  Ежик показывает листочек с какого-либо дерева, детям необходимо найти дерево. 

Ё.Т.: Ребята, я хочу подарить вам на память о нашей встрече листочки, которые нужно будет раскрасить. 

Потом раздаёт детям бумажные силуэты листочков и прощается с ними. 

  

 

 

 

 

 



Конспект беседы «Осень». 
Задачи: расширять представления детей о характерных признаках осени, учить самостоятельно, находить их: уточнить представления 

детей об измерениях, происходящих осенью в жизни растений, продолжать учить различать некоторые лиственные деревья; воспитывать 

бережное отношение к природе, способность любоваться её красотой. 

Оборудование: картина с изображением осени, листья, материал к игре «Подбери листочки». 

Ход беседы: 

1.Оргмомент: 
Ребята давайте посмотрим в окошко. Какое сейчас время года? (осень). Сегодня мы поговорим об осени. 

—После, какого времени года наступает осень? 

—Назовите осенние месяцы. 

—Какая сейчас осень ранняя или поздняя? 

—Что происходит осенью в природе, жизни зверей и птиц? 

—Какую одежду и обувь носят осенью? Почему? 

—Какая погода бывает осенью, если идёт дождь - дождливая, дует ветер-ветреная, на улице холодно-холодная, пасмурно-пасмурная, 

сыро, солнечно, ясно? 

—Какие деревья растут в лесу? (дубы, берёзы, осины, клёны) 

2. Дидактическая игра. 
Ребята я принесла вам листики 

—С каких деревьев сорвал их ветер? (с рябины, клёна, дуба, берёзы) 

—Если у дуба листья дубовые, то у клёна – какие? (у рябины, у берёзы, у тополя, у ивы, у осины). 

3. Физкультминутка «Листики». 
Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. (Присели на корточки) 

Дунул ветер – полетели. (побежали по кругу) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (присели) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (встали) 

Закружились, полетели. (покружились, побежали) 

И на землю снова сели. (присели) 

4. Загадки про осень. 
Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это…» (осень) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду… (лужи) 



  

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный…(дождь) 

 

Мы взяли… (зонт) 

  

  

 

 

Тучи нагоняет, 

Воет, задувает. 

По свету рыщет, 

Поет да свищет. 

(Ветер) 

 

 5. Игра «Подбери листочки» 

Цель: Подобрать все осенние (разноцветные) и весенние (зелёные) листочки. 

Ход игры: Предложить ребенку разложить листочки на осенние и весенние. 

Дети делятся на 2 команды. 

6. Итог занятия. 
-О чём мы сегодня с вами говорили? 

-Что вы узнали об осени? 

-Во что вы сегодня играли? 

 

Конспект НОД: «Как выглядят деревья осенью» 

Задачи: 
Учить устанавливать связи между продолжительностью дня, температурой воздуха, состоянием растений, наличием пищи для 

животных. 

Формировать умение четко и связно строить фразу при ответе на вопрос, использовать в речи прилагательные и наречия («золотая 

осень», «холодно», «сыро» и т.д.). 

Воспитывать бережное отношение к природе, эстетические чувства при любовании красотами осени. 

Воспитывать умения слушать воспитателя, отвечать на поставленные вопросы, дружелюбно относится друг к другу, оказывать 

помощь. 

Материал: 
экологическое панно «Времена года», трафареты листьев березы, дуба, тополя, рябины, клена; репродукции картин И. Левитан 

«Золотая осень», И. Бродский «Опавшие листья». 

Предварительная работа: 
Чтение художественной литературы о природе, временах года. 

Разучивание стихотворений. 

Рассматривание серии картин о разных периодах осени. 

Ход беседы: 
Воспитатель: Дни стали короче, длиннее стали ночи. Кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

Дети: Осенью 



Воспитатель: Осень – это одно из 4 – х времен года. Кроме осени есть еще зима, весна и лето. Сколько месяцев длится осень? Назовите 

осенние месяцы. 

Дети: Три. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: Давайте вспомним, за каким временем года идет осень. 

Дидактическая игра «Расположи по порядку» 

На мольберте в неправильной последовательности расположены иллюстрации «Времена года». Дети располагают правильно. 

Воспитатель: За каким временем года идет осень? 

Дети: За летом. 

Воспитатель: Чем осень отличается от лета? 

Дети: Солнце греет не так сильно, как летом. Поэтому холоднее, листья желтеют, деревья готовятся ко сну, цветы вянут, травы 

желтеют и засыхают. Птицы улетают в теплые края. Животные готовят свои норки к зиме, медведь ложится спать. Люди одеваются в теплые 

одежды. Дожди становятся холоднее, ветер холодный и сильнее дует. 

Воспитатель: Ребята, подскажите, какие золотые монетки осенью падают с ветки? 

Дети: Листочки. 

Воспитатель: Почему монетки золотые? 

Дети: Потому что листочки желтые. 

Воспитатель: Посмотрите на картины, здесь нарисованы разные периоды осени, вот посмотрите это картина с ранней осенью, 

посмотрите на другую картину, какая здесь осень? 

Дети с воспитателем рассматривают репродукции картин И. Левитан «Золотая осень», И. Бродский «Опавшие листья»; обсуждают 

увиденное. 

Воспитатель: Сейчас мы отправимся с вами в осенний лес. Ярко светит солнышко прямо нам в глазки. 

Физкультминутка «Солнышко» 

Солнышко, солнышко, в небе свети! (потянуться руками вверх) 

Яркие лучики к нам протяни. (хлопать в ладоши над головой) 

Ручки мы вложим в ладошки твои, 

Нас покружи, оторви от земли. (покружиться, подняв руки вверх) 

Солнечный лучик быстро скакал 

И на плечо он к ребятам упал. 

Весело лучик песенку пел, 

Каждый себе на плечо посмотрел (вытянуть вперед правую руку, медленно прикоснуться указательным пальцем к правому плечу; 

проследить движение пальцев глазами; повторить то же самое с левой рукой) 

Солнечный лучик быстро скакал 

И на маленький носик к ребятам попал. 

Весело лучик песенку пел. 

Каждый на носик себе посмотрел (вытянуть руки вперед и коснуться пальцем кончика носа, проследить это движение взглядом). 



Солнышко скрылось, ушло на покой, 

Мы же на место сядем с тобой (сесть на стул). 

Воспитатель: Подул сильный ветерок и листочки разлетелись. Ребята возьмите каждый по листочку и подойдите к дереву, с которого 

упал листочек. С какого дерева упали ваши листочки? 

Дидактическая игра «С чьей ветки детки?» 

Воспитатель: А сейчас вернемся из осеннего леса в детский сад, зажмурьте глазки и откройте их. Подойдите ко мне, возьмитесь за 

ручки, встаньте в кружок. Что вам запомнилось, что вам больше всего нравиться осенью, что не нравиться? 

 

 

Беседа: «Почему листья опадают?» 
Задачи: расширять представления детей о деревьях и их жизни в осенний период 

Материал и оборудование: иллюстрации на тему: «Осень», листья деревьев (или картонные листики), корзина для листьев 

Ход беседы: 

Воспитатель: 
-Ребята, какое прекрасное явление природы можно сейчас наблюдать на улице? 

Отгадайте загадку. 

Кленовый, дубовый, осиновый лист 

Дружно за руки взялись. 

Закружились, понеслись, 

Пожелтел и лес, и сад. 

Вы узнали ... (листопад). 

Хорошо оказаться в лесу во время листопада! С деревьев, медленно кружась в прохладном осеннем воздухе, облетают листья. Подует 

ветер, и листья закружатся в пестром хороводе. Как опадают листья? Как летят? С чем их можно сравнить? 

Дети. Листья опадают тихо, плавно, медленно, как бабочки, самолётики, вертолётики, парашютики. 

Воспитатель: -Послушайте стихотворение. 

Листопад, листопад 

Устилает старый сад. 

Листья, словно бабочки, 

В воздухе порхают, 

И крыльцо, и лавочку 

Листья устилают. 

Листопад, листопад 

Устилает старый сад. 

Воспитатель: -А почему деревья сбрасывают листья? 

Дети. Они так готовятся к зиме. 



Воспитатель: -Где сейчас больше листьев: на деревьях или на земле? 

Дети. На земле. 

Физкультминутка «Листопад» 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад.(Взмахи руками). 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят.(Повороты вокруг себя). 

Воспитатель: Смотрите, что нам принес ветер – осенние листья (листья в корзинке). 

От какого дерева этот лист? 

Дети: От клена. 

Воспитатель: Значит, какой он? 

Дети: Кленовый. 

Воспитатель: А этот лист, от какого дерева? 

Дети: От дуба. 

Воспитатель: Значит, какой он? 

Дети: Дубовый. ( Березовый, липовый и т.д.). 

Воспитатель: Представьте себе, дети, что листья с деревьев не опадут, и придёт зима, выпадет много снега. Что будет? Что может 

случиться? (Снег тяжёлый, и веточки под тяжестью снега станут гнуться и ломаться) 

Воспитатель: Да, дети, тогда весной лес будет стоять голый. Не будет тени, прохлады, негде будет птицам вить гнёзда, а животным 

укрыться, спрятаться от палящего солнца и от людей 

Осенью дни холодные и пасмурные, солнце светит меньше и поэтому изменяется цвет листьев. В них образуется меньше особого 

вещества — хлорофилла, придающего листьям зеленый цвет. Они становятся золотисто-желтыми, красными, оранжевыми, багряными. 

Осенью листья осыпаются, потому что деревья и кустарники готовятся к долгому зимнему сну. В листьях за лето накапливается немало 

вредных веществ. Опадая, они освобождают деревья от ядов. 

Листья, опадая, укрывают корни растений и согревают их в морозы, будто пестрыми шерстяными шалями. 

Опавшие листики нужны не только растениям, но и животным. Многие звери устилают свои берлоги, норки и дупла сухими 

душистыми листьями, веточками хвои. 

-Как вы думаете, кому из животных и для чего могут пригодиться сухие осенние листочки? 

Так укрепляет свою берлогу Михаил Потапович. Он не ленится! Целыми охапками тащит сухие листья в свою берлогу. Утепляют свои 

дупла и ежи. Интересно рассказал об этом писатель Д. Зуев: 

«…Ежик по-своему заготавливает подстилку. Кубарем катается по траве и накалывает листву себе на иглы. Встанет еж, с охапкой 

листьев на спинке, и понесет на себе листовой матрац в гнездо. Идет неправдоподобное чудище, которое и узнать невозможно: копна 

копной!» 

Ответьте на вопросы 
1. Что такое листопад? 



2. Почему осенью листья изменяют цвет и опадают? 

3. Какой цвет у листьев летом? А осенью? 

4. Для чего растениям и животным нужны опавшие листья? 

5. Кто из зверей утепляет свои норки, дупла и берлоги листьями? Как они это делают? 

6. Вы ходите гулять в осенний лес? Собираете ли вы там опавшие листья? Какие композиции и поделки вы из них мастерите? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Картотека пальчиковой и артикуляционной гимнастики: 
«Осень» 
Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем) 

Все листочки с веток сдул. (пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по ладошке левой руки) 

Град по ним заколотил, (щепотью правой руки постучать по левой ладошке) 

Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки по левой ладошке) 

Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперёд- назад) 

Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 

  

«Собираем листочки» 
Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. (сжимаем и разжимаем кулачки) 

Листья березы (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. («шагаем» по столу средним и указательным пальцем) 

  

«Осень» 
Ветер по лесу летал, (делаем плавные, волнообразные движения кистями рук) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, (загибаем по одному пальчику на обеих руках) 

Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки (спокойно укладываем ладони на коленочки) 

Ветер бросил на тропинку. 

  

«Вышли пальчики гулять» 
Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу) 

Стали листья собирать, (собираем листики в ручку) 



Красный листик, 

Жёлтый листик, 

Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши) 

Сколько листиков собрали 

Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики) 

Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх, делаем "фонарики") 

  

«Осень» 
Солнышко греет уже еле-еле; (растопыриваем пальцы на обеих руках и соединяем ладошки вместе, затем соединяем пальчики) 

Перелётные птицы на юг улетели; (машем ручками. как крылышками) 

Голы деревья, пустынны поля, (разводим ручками) 

Первым снежком принакрылась земля. (плавно опускаем ручки вниз) 

Река покрывается льдом в ноябре – (сжимаем ручки в замок) 

Поздняя осень стоит на дворе. (разводим руками перед собой) 

  

  

«Ходит осень в нашем парке» 
Ходит осень в нашем парке, (пальчиками шагаем по столу) 

Дарит осень всем подарки: (показываем две ладошки, сложенные вместе) 

Бусы красные – рябине, (загибаем поочередно пальчики) 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. (прикладываем обе ладошки к груди) 

  

«Листья осенние тихо кружатся» 
Листья осенние тихо кружатся 

Листья осенние тихо кружатся, (плавные движения кистями рук слева направо) 

Листья нам под ноги плавно ложатся (плавно опускаем ручки вниз) 

И под ногами шуршат, шелестят, (трем ладошки друг о друга) 

Будто опять закружиться хотят (поднимаем ручки вверх и плавно ими машем) 

  

«Осень, осень к нам пришла…» 
Осень, осень к нам пришла, 

Дождь и ветер принесла. (Стучим пальцем левой руки по ладони правой) 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап, 



Дождь и ветер принесла. 

Пожелтел зеленый сад, 

Листья кружатся, летят. (Трём ладонью о ладонь) 

Шу-шу-шу, шу-шу-шу, 

Листья кружатся, летят. 

Песни птичек не слышны, 

Подождем их до весны. 

(Кисти рук накрест, движения кистями рук вверх-вниз) 

Чик-чирик, чик-чирик, 

Подождем их до весны. 

  

Заучивание чистоговорки: 
Ес-ес-ес – идем мы в лес. 

Су-су-су – тихо в лесу. 

Ес-ес-ес – опустел осенний лес. 

  

Упражнения для языка 
  

Язычок в чащобе. 

Показать, как Язычок пролезает между густыми деревьями (зубами). Губы в улыбке. Медленно высовывать язык, покусывая его по 

всей поверхности. 

Пролезаем через бурелом. 

Губы в улыбке. «Широкий» язык с силой протискивается между зубами наружу так, что верхние резцы скоблят по спинке языка. 

Следы от зубов на языке — это тропинки в лесу. 

Мелькает беличий хвостик. 

Рот открыт, губы в улыбке. Поворачивать сильно высунутый изо рта язык вправо и влево так, чтобы его кончик касался уголков рта. 

Челюсти и губы при этом неподвижны. 

Очень вкусная брусника. 

Еще раз полакомимся брусникой. Рот открыт. Губы в улыбке. Кончиком языка облизать верхнюю губу от одного уголка рта до 

другого. Облизать нижнюю губу. Движения должны быть плавными, нижняя челюсть неподвижна. 

Рот открыт. Губы в улыбке. Облизать обе губы, делая языком движения по кругу. 

Почистим зубки. 

Белочка угостила нас орешками. Мы их съели, сейчас «почистим» зубки. «Почистить» языком сначала верхние, затем нижние зубки. 

После этого проделать языком круговые движения. Следить, чтобы челюсти не двигались, губы не раздвигались. 

 



Работа над силой голоса. Развитие переключаемости органов артикуляционного аппарата 
Дует осенний легкий ветерок: «У-у-у-у-у-у у», (Тихо.) 

Листочки (пальчики) едва шевелятся. 

Подул сильным потер: «У-у-у-у-у-у!» (Громко.) 

Заблудились мы, закричали: «Ау!» (Сначала громко, потом тихо.) 

Развитие физиологического дыхания. Статическое упражнение. 
Вдыхаем аромат леса. Вдох носом, пауза, под счет «раз», «два», «три» выдох ртом. 

«Листочки» 

Налетел ветерок, зашумели листочки и полетели на землю. 

Дует лёгкий ветерок – Ф-Ф-Ф… 

И качает так листок – Ф-Ф-Ф… 

Дует сильный ветерок – Ф-Ф-Ф… 

И качает так листок – Ф-Ф-Ф… 

Дует ветерок, качаются листочки и поют свои песенки. 

Осенние листочки на веточках сидят, 

Осенние листочки детям говорят: 

Осиновый – а-а-а… 

Рябиновый – и-и-и… 

Берёзовый – о-о-о… 

Дубовый – у-у-у… 

(Дети хором поют: “а-а-а, и-и-и, о-о-о, у-у-у”). 

  

Мимические упражнения 
Изобразить раннюю Осень. 

У ранней Осени легкая поступь, веселое лицо. Она радостная, щедрая, добрая, красивая. 

Изобразить позднюю Осень. Поздняя Осень грустная, печальная. 

Изобразить плачущую Осень. 

Наше настроение. Показать, какое у вас настроение в яркий, солнечный осенний и в дождливый, хмурый осенний день. 

Увидели гриб-сморчок. Сморщить лицо. Показать, как вы удивились, увидев огромный мухомор. Вытянуть лицо и раскрыть рот. 

Поднимать и опускать брови. При поднимании бровей глаза широко раскрываются, при опускании — почти закрываются. 

Любуемся красивым нарядом Осени: «О-о-о, о-о-о, о-о-о!» Увидели большой гриб и удивились: «О-о-о-о-о!» Нашли червивый гриб, 

огорчились: «Ах-ах-ах!» 

 

 

 



Подвижная игра «Осень в гости к нам пришла и с собою принесла» 
Задачи: развивать внимание, память, учить ориентированию в пространстве, учить применять новые знания на практике, развивать 

творческие способности, способствовать воспитанию умения играть вместе. 

Описание игры: 

Количество игроков не ограничено. Игру можно проводить как в помещении, так и на игровой площадке на участке. Перед игрой 

детям объяснить правила игры. Дети свободно двигаются по пространству (группе, участку) и слушают команды. По команде выполняют 

движения. Перед игрой педагог демонстрирует движения на каждую команду. Можно отрабатывать две команды в начале игры и 

постепенно вводить другие команды, усложняя игру. 

Команды: 

«Листочки» - присесть на корточки, имитировать падение листьев руками и опустить ладошки на пол (землю). 

«Ветер» - не быстро бегают по комнате или участку в свободном направлении. 

«Деревья» - стоя прямо, вытянуть руки вверх, наклоны влево и вправо 

«Солнышко» - стоя прямо руки и ноги на ширине плеч (изобразить лучики солнца, как вариант могут быть прыжки с движениями рук 

и ног. 

«Грибок» - дети присаживаются на корточки и делают руками «шляпку гриба» над головой. 

«Дождик» - имитация капель дождя пальцем по ладошке (если игра в помещении, педагог изображает «зонтик», все бегут к педагогу и 

обнимаются (если игра на площадке). 

Подвижная игра «Осенний хоровод» 
Задачи: упражнять в запоминании формы листьев разных деревьев; учить действовать согласованно. 

Описание игры: 

В середине круга находятся листья трех – четырех видов деревьев. Количество каждого вида листьев соответствует количеству детей. 

Дети водят хоровод вокруг листьев. Взрослый произносит: «Раз, два, три, листик березы скорей бери!» Дети подбегают к листьям, находят 

листья березы и поднимают их вверх, затем складывают отдельно на землю. Хоровод продолжается до тех пор, пока листья в круге не 

закончатся. 

Подвижная игра «У медведя во бору» 
Задачи: Развивать у детей выдержку, умение выполнять движения по сигналу, навык коллективного движения. Упражнять в беге по 

определенному направлению, с увертыванием, развивать речь. 

Описание игры: 

На одной стороне площадки проводится черта – это опушка леса. За чертой, на расстоянии 2-3 шагов очерчивается место для медведя. 

На противоположной стороне дом детей. Воспитатель назначает медведя, остальные дети – у себя дома. Воспитатель говорит: «Идите 

гулять!». Дети направляются к опушке леса, собирая ягоды, грибы, имитируя движения и хором говорят: «У медведя во бору, грибы ягоды 

беру. А медведь сидит и на нас рычит». Медведь в это время сидит на своем месте. Когда играющие произносят «Рычит!» медведь встает, 

дети бегут домой. Медведь старается их поймать – коснуться. Пойманного медведь отводит к себе. После 2-3 пойманных выбирается новый 

медведь. 

Правила: 



Медведь имеет право вставать и ловить, а играющие – убегать домой только после слова «рычит!». 

Медведь не может ловить детей за линией дома. 

Варианты: Ввести 2 медведей. Поставить на пути преграды. 

Подвижная игра «Найди себе пару» 
Задачи: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро строится в пары. Упражнять в беге, распознавании 

цветов. Развивать инициативу, сообразительность. 

Описание игры: 

Играющие стоят вдоль стены. Воспитатель дает каждому по одному листику (можно использовать муляжи). По сигналу воспитателя – 

дети разбегаются по площадке. По другому сигналу, или по слову «Найди себе пару!», дети, имеющие листочки одинакового цвета, находят 

себе пару, каждая пара. В игре участвуют нечетное число детей, 1 должен остаться без пары. Играющие говорят: «Ваня, Ваня – не зевай, 

быстро пару выбирай!». 

Правила: 

Играющие становятся в пары и разбегаются по сигналу (слову) воспитателя. 

Каждый раз играющие должны иметь пару. 

Подвижная игра «Собираем урожай» 

Задачи: Воспитывать выдержку и дисциплинированность. Упражнять в метании мяча в горизонтальную цель левой и правой руками. 

Развивать глазомер, глазодвигательные функции, фиксацию взора. 

Оборудование: корзинки, маленькие мячи двух цветов. 

Описание игры: На расстоянии 2 м. от детей стоят корзинки, рядом с детьми лежат маленькие мячи двух цветов. Воспитатель 

объясняет детям, что они – зайцы, а мячи – это овощи, которые нужно собрать в корзинки. 

Соберут зайчата ловко 

С грядок сочную морковку 

И хрустящую капусту. 

В огороде будет пусто. 

По очереди дети бросают мячи «овощи» в корзинку: левой рукой – «морковку», а правой – «капусту». 

Подвижная игра «Найди листок, как на дереве» 

Задачи: учить классифицировать растения по определенному признаку; развивать наблюдательность. Описание игры: 

Воспитатель делит группу на несколько подгрупп. Каждой предлагает хорошо рассмотреть листья на одном из деревьев, а потом найти 

такие же на земле. Педагог говорит: «Давайте посмотрим, какая команда быстрее найдет нужные листья». Дети начинают поиски. Члены 

каждой команды, выполнив задание, собираются около дерева, листья которого они искали. Выигрывает та команда, которая соберется 

возле дерева первой, или та, которая соберет больше листьев. 

Подвижная игра «Такой листок - лети ко мне» 

Задачи: развивать внимание, наблюдательность; упражнять в нахождении листьев по сходству; активизировать словарь. 

Описание игры: 



Воспитатель с детьми рассматривает листья, упавшие с деревьев. Описывает их, говорит, с какого они дерева. Через некоторое время, 

раздает детям листья от разных деревьев, находящихся на участке, и просит внимательно его послушать. Показывает лист от дерева и 

говорит: «У кого такой же листок, бегите ко мне!» 

 

 

Конспект НОД по художественно – эстетическому развитию(рисование) на тему: «Осенний ковёр» с применением метода 

нетрадиционного рисования «Оттиск. Отпечаток листьями» 
Цель: Познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники рисования «оттиск, отпечаток листьями»; вызвать у детей 

эмоционально-положительное отношение к природе осенью средствами художественного слова, музыки, произведений живописи. 

Закрепить знания детей о нетрадиционных видах изобразительной техники (рисование пальчиками, печатание ладошкой, ватной 

палочкой), познакомить с новым видом (оттиск, отпечаток листом с дерева); развивать технические навыки, в рисовании, работая разными 

материалами и способами; развивать творческое мышление, речевую активность, коммуникативные навыки, внимание, память. Развивать 

любознательность, воображение, мелкую моторику кистей рук. Воспитывать бережное отношение к природе родного края. 

Предварительная работа: 
Наблюдение за осенней природой, рассматривание деревьев, разучивание стихов об осени, чтение художественных произведений. 

Рассматривание репродукции картины Левитана «Золотая осень», а также эскизов и иллюстраций с изображением различных деревьев 

осенью, сбор листьев на прогулке. 

Интеграция образовательных областей: 
Художественно – эстетическое, познавательное развитие, физическое развитие, речевое развитие 

Материалы, оборудование: 
Ватман, кисти, салфетка, клеенка, листья, краски осенних цветов, банка – непроливайка, емкость для использованных листьев; 

магнитофон, панно с нарисованными стволами разных деревьев, гуашь кисти, стакан с водой, салфетки. 

Ход НОД: 
Вступление: 

Воспитатель: - Ребята, скажите, пожалуйста, какое у нас сейчас время года? 

Дети: - Осень. 

Воспитатель: - Назовите ее приметы? 

Дети: - Похолодало, листья пожелтели, начали опадать; пошли дожди, птицы собираются улетать в теплые края. 

Физкультминутка «Осень» 



Падают, падают листья - 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

Птицы на юг улетают - 

Гуси, грачи, журавли. 

Вот уж последняя стая 

Крыльями машет вдали. 

Дети кружатся, подняв руки вверх, приседают 

Опять кружатся 

Бегут по кругу, машут руками 

Воспитатель: 
-А вам нравится осень? Чем? Мне нравится ходить по опавшим листьям как по золотому ковру. Вот послушайте стихотворение, 

писателя Иверсена: 

Падают, падают листья 

В нашем саду листопад. 

Красные, желтые листья 

По ветру вьются, летят. 

Приходилось ли вам гулять по осеннему городу? Не правда ли, осенью очень красиво. Как будто добрый волшебник раскрасил все 

вокруг яркими красками. Сегодня я предлагаю вам самим стать волшебниками и нарисовать волшебную осеннюю картину. 

А почему волшебную? А потому, что рисовать мы будем необычным способом - эстамп. Что это такое? Это отпечатывание, с каких – 

либо форм, в данном случае с листьев, на бумагу. А как же мы это будем делать? 

Берем клееночку. Кладем на неё наш лист и покрываем его краской с помощью кисти. Затем окрашенной стороной осторожно кладем 

на наш лист бумаги, прижимаем салфеткой, а затем аккуратно все убираем (в процессе рассказа, воспитатель все показывает) 

Но прежде чем мы приступим к работе, предлагаю вам немного отдохнуть. 

Воспитатель: 
-Отдохнули, а теперь давайте сядем на свои места, возьмем кисть в правую руку и аккуратно приступим к работе. (Дети работают под 

музыку Чайковского «Времена года. Осень»). 

Воспитатель показывает детям изображения деревьев. Предлагает сравнить, чем деревья похожи и чем отличаются друг от друга (по 

форме и толщине ствола, размещению и толщине веток, форме кроны, окраске и другим признакам) Ребята, смотрите в посылке еще и 

письмо лежит, Осень не просто так выслала листья в посылке. Она предлагает рисовать листочками, которые у вас в руках. Мы сегодня 

будем делать оттиски, отпечатки листьев. Слушайте внимательно, что пишет Осень в своем письме, как правильно рисовать листиками: 

возьми гуашевую краску и со стороны прожилок закрась лист, аккуратно переверни листок, держа за черенок, и крепко прижми к панно, 

получится отпечаток» 

Пальчиковая гимнастика «Будем листья собирать» 



Раз, два, три, четыре, пять будем листья собирать (сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы (загибают большой палец) 

Листья рябины (загибают указательный палец) 

Листики тополя (загибают средний палец) 

Листья осины (загибают безымянный палец) 

Листики дуба (загибают мизинец) 

Мы соберем 

Маме осенний букет отнесем. (сжимают и разжимают кулачки) 

Ребята, давайте разобьемся на группы, посмотрите на свой листик, вспомните с какого оно дерева, как выглядит ствол этого дерева и 

подойдите к панно, где по вашему мнению должен висеть ваш листик (затрудняющимся, задать наводящие вопросы) 

Дети выполняют отпечатки осенних листьев на панно с изображением осеннего пейзажа, коллективное сотворчество. 

Итог: 
Что рисовали? 

Как рисовали? 

Какими листьями? 

Каким цветом рисовали листья? 

  

 

Конспект НОД по художественно – эстетическому развитию (рисование) на тему: «Осеннее дерево» 

Задачи: 
Учить детей передавать в рисунке образ осеннего дерева: толстый ствол и тонкие ветки, расположенные слева и справа от ствола. 

Упражнять детей в рисовании осенних листочков приёмом ритмичного «примакивания». 

Помочь видеть многоцветие осени, чувствовать и понимать красоту окружающего мира. Развивать интерес к изобразительной 

деятельности, эстетическое восприятие, образные представления, воображение, эстетические чувства, художественные способности. 

Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы, желание передавать в рисунке свои впечатления. 

Предварительная работа: 
Наблюдения за сезонными изменениями в природе, за листопадом; игры с осенними листочками и составление из них осенних 

букетов; дидактическая игра «С какого дерева листок?»; заучивание стихов и песен об осени. 

Оборудование и материалы: 
Картинки осенних деревьев, осенние листочки из бумаги, альбомные листы бумаги, кисти для рисования, непроливайки с водой, 

салфетки, гуашевые краски, запись спокойной лирической музыки 

Ход НОД: 
Воспитатель: Сегодня я предлагаю всем отправиться в чудесную страну, полную тайн и загадок. 

Но в эту страну не идут поезда, 

И самолёт не летает туда, 



Как же страну эту назвать? 

Страну, до которой рукой подать? 

Эта страна называется Осень. 

Вы готовы для путешествия? 

Дети: Готовы. 

Воспитатель: Будьте внимательны и осторожны и повторяйте за мной: 

Маленькие ножки бегут по дорожке, 

А большие ноги идут по дороге. 

Маленькие ножки прыг-скок по дорожке, 

Большие ноги идут по дороге. 

Воспитатель: Вот куда-то мы пришли и записочку нашли, читает: 

-Отгадайте-ка, ребятки, приметы осени по порядку. 

Игра «Да или нет», дайте правильный ответ. 

-Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Тучки солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Туманы осенью плывут? 

Ну а птицы гнёзда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Достаём мы сапоги? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать? 

Куртки, шапки надевать? 

Я вижу, что вы знаете приметы осени, значит можно идти дальше. 

Дети идут и поют песенку: 

«Осень, осень, осень снова к нам пришла. 

Осень, осень, осень - чудная пора, 

В золотом наряде парки и сады. 

Осень, осень ждали с нетерпеньем мы…» 



На магнитной доске рассматривают строение дерева: отмечают, расположение ветвей, листьев, их окраску. 

Воспитатель вывешивает картинку с изображением ствола. 

Воспитатель: Что это? 

Дети: Ствол дерева. 

Воспитатель: Давайте повторим вместе – это ствол. 

Воспитатель: Ствол у дерева толстый или тонкий? 

Далее воспитатель прикрепляет картинку с изображением ветки. 

Воспитатель: На чем растут листочки? 

Дети: На веточках. 

Воспитатель: Какого цвета листья? 

Дети: Зеленые, желтые, красные. 

Воспитатель: Что происходит с листьями осенью? 

Дети: Листья опадают. 

Воспитатель: Как называется это явление? 

Дети: Листопад. 

Физкультминутка «Листья и ветер» 

Листья осенние тихо кружатся (Дети кружатся, расставив руки в стороны) 

Листья нам под ноги тихо ложатся (Приседают) 

И под ногами шуршат, шелестят (Движение руками влево-вправо). 

Будто опять закружиться хотят (Снова кружатся на носочках) 

Воспитатель показывает последовательность изображения осеннего дерева, привлекает детей помочь нарисовать листья способом 

«примакивания». 

На память о путешествии в осень, детям предлагается нарисовать осеннее дерево с разноцветными листочками. 

Воспитатель показывает последовательность изображения осеннего дерева, привлекает детей помочь нарисовать листья способом 

«примакивания». 

Воспитатель: кисточку, аккуратно макнём в коричневую краску и снизу-вверх проведём линию. Начинаем рисовать всей кистью, 

постепенно ослабляя нажим. Заканчиваем рисовать кончиком кисти. Ствол внизу толще, постепенно вверх становится тоньше. Дальше 

нарисуем ветки. От ствола дерева отходят большие ветки, они все смотрят наверх. А от больших веток отходит много маленьких веточек. Их 

будем рисовать кончиком кисточки, чем мелких веток больше, тем дерево будет развесистее и красивее. Ветки у деревьев тянутся к 

солнышку. Снизу ветки длинные, сверху - короче. Внизу на стволе ветки не растут. 

Пальчиковая гимнастика «Осень» 

Ветер по лесу летал, 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, 

Вот кленовый, 



Вот рябиновый резной, 

Вот с березки – золотой. 

Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку. 

Воспитатель включает спокойную лирическую музыку. Дети приступают к рисованию. Напоминает о приёмах при изображении 

деревьев. Следит за использованием разных технических приёмов рисования кистью (всей кистью, концом, т. д.). 

Воспитатель: Молодцы ребята, какие красивые у вас получились деревья, но чего-то не хватает? 

Дети: Листьев. 

Воспитатель: Правильно. Пока подсыхает, краска мы с вами поиграем. Выходите ко мне и берите листочки. 

Физкультминутка «Мы листики осенние» 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер – полетели. 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Повертел их, покрутил 

И на землю опустил. 

(Дети сопровождают стихотворение соответствующими движениями. Повторить 2 р.) 

Воспитатель: 
-Отдохнули? (Ответ детей) 

-Тогда садитесь на свои места. Подскажите, мне, пожалуйста, какими цветами надо рисовать осенние листья? 

Дети: Желтым, красным, оранжевым. 

Воспитатель: 
-Посмотрите, как я буду рисовать листики. Набираю желтую краску и примакиваю. Листочки могут быть на веточках, а может их, уже 

сдул ветер, и они опали на землю. Теперь хорошо промою кисточку, наберу красную краску и примакиваю, у меня получаются красные 

листочки. Ребята приступайте к работе. 

Воспитатель включает спокойную лирическую музыку. Дети приступают к рисованию. В процессе работы воспитатель побуждает 

детей к использованию разных красок для изображения осенней листвы. 

В конце занятия воспитатель помещает рисунки детей на доску. 

  

 

 

 



Конспект НОД по художественно – эстетическому развитию (аппликация) на тему: «Осенний букет» 
Цель: Создание аппликации осеннего букета из засушенных листьев. 

Задачи: 

Закреплять умение узнавать дерево по внешнему виду листка; 

Продолжать учить образовывать новые слова (лист с рябины - рябиновый и т. д.); 

Учить использовать в работе природный материал (сухие листья, упражнять в наклеивании сухих листьев. 

Развивать ориентировку в пространстве при составлении композиции на листе бумаги. 

Развивать мелкую моторику пальцев, координацию движения руки, творческое мышление, усидчивость, наблюдательность. 

Воспитывать умение доводить работу до конца. 

Предварительная работа: рассматривание репродукций с осенними пейзажами, наблюдение за осенней природой, листопадом, 

собирание листьев для засушивания. 

Материал: Образец, высушенные листья, вырезанные детали вазы, клей, ножницы. 

Ход НОД: 
1. Организационный момент 

Воспитатель: 

-Сегодня на улице и пасмурно и сыро (светит солнышко). А (И) в нашей группе (тоже) тепло, светло и весело. А весело нам от наших 

улыбок, ведь каждая улыбка – это маленькое солнышко, от которого становится тепло и хорошо. Поэтому мы с вами будем чаще улыбаться 

друг другу и дарить свою радость окружающим. 

2. Беседа об осени. 

Воспитатель: 

-Какое сейчас время года? За что мы любим осень? Почему осень называют золотой? Она словно художник раскрашивает деревья 

разными цветами: красным, желтым, оранжевым, бордовым. И дождь ранней осенью идет необыкновенный - из ярких листьев - листопад. 

- На улице так много разных красивых листочков. А что мы с вами сможем из них сделать? (Собрать букет, сделать поделку, 

засушить и т. д.) 

На прогулке мы с вами насобирали листочки с разных деревьев и положили их сушить. Посмотрите, что у нас получилось? 

3. Д/и «С какой ветки детки?» 

Воспитатель показывает засушенный листочек, а дети определяют, с какого дерева прилетел каждый листок. 

(Этот листик с березы, значит он березовый, этот листик с рябины, значит рябиновый, с клена - кленовый, с дуба – дубовый и т. д.) 

Воспитатель: Молодцы, всех «деток» узнали. Давайте и мы превратимся в листики и немножко отдохнем. 

4.Физкультминутка. Листочки 

Мы листики осенние, (Плавное покачивание руками вверху над головой) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели) 



Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху над головой) 

Закружились, полетели (Кружатся) 

И на землю снова сели. (Дети садятся по местам) 

Воспитатель: 

- А как вы думаете, что можно сделать из наших засушенных листочков? (поделку, аппликацию) 

На участке мы гуляли, 

С деревьев листья облетали. 

Мы собрали их, сушили, 

И в картину превратили. 

А картина – загляденье, 

Всем друзьям на удивление. (показ образца). 

5.Рассматривание образца: 

- Что здесь изображено? Из чего сделан букет? А ваза? 

Воспитатель: Чтобы наша работа была красивой и аккуратной, нужно размять руки. 

6.Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять. 

(Загибают пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать. 

(Сжимают и разжимают кулачки) 

Листья березы, 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. 

(«Шагают» пальчики по столу). 

7. Составление композиции на листе бумаги. (Индивидуальные указания, помощь) 

У детей на столах лежат высушенные осенние листья, заготовка вазы, лист для основы. Задача: Составить из листьев букет, поместив 

его в вазу. Делать всё надо очень осторожно. Почему? Листья хрупкие, могут крошиться. 

По желанию можно дополнить композицию. 

Итог: 

- Что сегодня делали? Что узнали нового? 

Дети рассматривают работы друг друга, любуются ими, радуются. 

  



Конспект НОД по художественно – эстетическому развитию (лепка) на тему: «Друзья для кленового листочка» 

Задачи: 
- продолжать учить приемам надавливания и размазывания, 

- учить смешивать различные цвета, 

- поддерживать желание доводить начатое дело до конца. 

- развивать мелкую моторику, 

- воспитывать навыки аккуратности. 

Материалы: вырезанные из белого картона силуэты листьев, пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки для рук. 

Предварительная работа: наблюдение на прогулках, чтение стихов на осеннюю тему, загадывание загадок, д/и «С какого дерева 

лист?» 

Ход НОД: 
1. Оргмомент 

Воспитатель: 

-Сегодня, ребятки у нас гость. Я вам сейчас прочту стихотворение о нём: 

Зашумела листьями осень золотая, 

Закружила листьями, весело играя. 

Вот листок березы, вот листок 

рябины, 

Вот листочек тополя, вот листок осины, 

А кленовый листок нам под ноги сразу лег. 

Воспитатель показывает кленовый лист (настоящий или муляж) 

-Кленовый лист во многом ассоциируется у нас с осенью, с ее красотой и неповторимыми красками природы. Какого он 

цвета? (ответы детей) Кленовые листья бывают разного цвета. Летом они зелёные, а осенью становятся жёлтыми и красными. На что он 

похож (на корону). По краям листа расположены острые зубчики, а верх напоминает царскую корону. 

-А как вы думаете, каким образом листик к нам попал? (ответы детей) 

-Послушайте сказку о кленовом листочке. 

2. Чтение сказки, обсуждение 

«В один тёплый, весенний день из кленовой почки выглянул маленький листочек. Солнце 

пригревало всё жарче и жарче и листок, всё смелее выбирался из своей липкой одёжки. И вот, однажды, он освободился из неё совсем, 

развернулся, а лопнувшая почка упала на 

землю. Кленовый листочек огляделся по сторонам. Всё, что он увидел, ему очень понравилось: на ярком голубом небе светило солнце 

и согревало его, а внезапно приплывшая тучка приятно умыла листок, совсем рядом шелестели его братья и сестры, а соловей пел им 

чудесные песни...Вот так, замечательно, жил листок всё лето, крепко держась за свою веточку. И ему казалось, что это будет продолжаться 

бесконечно. Но он ошибался. Однажды утром он почувствовал, что дождик умыл его более прохладной водой, а солнышко не выглянуло 

согреть его. На следующее утро повторилось то же самое. Листочку показалось, что он заболел. Его нежное зелёное тельце постепенно 



становилось желтым и сухим. Вдобавок ко всему, каждый день налетал холодный, сильный ветер, трепал листочек, пытаясь оторвать его от 

ветки. Листок с ужасом наблюдал, то же самое происходит с его братьями и сёстрами. А самое страшное было то, что ветер всё чаще 

побеждал, отрывал от ветки листья и уносил неизвестно куда. Наш отважный листочек сопротивлялся изо всех сил, но однажды не 

выдержал, оторвался от ветки, и полетел, подгоняемый ветром. Он упал на холодную землю. – 

-Как холодно и грустно, -с тоской подумал листок. Но, вдруг, рядом остановилась девочка. Она подняла листочек, бережно разгладила 

его и понесла домой. Дома она высушила его и положила в коробку, в которой лежали другие, разноцветные, очень красивые листья. Вскоре 

девочка составила из них в альбоме пестрый гербарий и отнесла его в школу. Листочек был счастлив, потому что каждый, кто открывал 

альбом, говорил: -Какая красота! Пусть этот гербарий зимой напоминает нам о жарком лете и золотой осени. 

За окошком лист осенний пожелтел, 

Оторвался, закружился, полетел, 

Желтый листик подружился с ветерком, 

Все кружатся и играют под окном, 

А когда веселый ветер улетал, 

Желтый листик на асфальте застучал. 

Я пошла во двор и листик подняла, 

Принесла домой и маме отдала, 

Оставлять его на улице нельзя, 

Пусть живет всю зиму у меня. 

Физкультминутка. 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Собирайте, не ленитесь 

И друг другу улыбнитесь. 

Листья желтые летят, 

Словно зонтики кружат. 

Ветер дунул: раз, два, три, 

Оторвались от земли 

И взлетели высоко, 

Но до неба далеко. 

Покружились и опять 

Опустились на землю спать. 

3.Практическая часть 

Воспитатель: 

-Листочку очень понравилось играть с вами. Он шепнул мне, что вы очень хорошие ребята, но всё же ему грустно оттого, что он здесь 

один на белом свете. Давайте, ребятки, поможем нашему гостю приобрести друзей. Сегодня мы изобразим кленовые листики и разукрасим 



их, а раскрашивать мы будем пластилином. Этот метод называется пластилинография. Каким цветом мы раскрасим листья? (Ответы 

детей) 

Показ воспитателя. Нужно отщипнуть кусочек пластилина и размазать по поверхности листочка. Плавными движениями пальцев 

размазываем пластилин по всей поверхности листа, немного смешивая разные цвета пластилина. 

Пальчиковая гимнастика. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Будем листья собирать. 

Листья березы, 

Листья осины, 

Листики тополя, 

Листья рябины, 

Листики дуба 

Мы соберем 

Маме осенний букет отнесем. (Н.Нищева) 

4. Итог 

Воспитатель: 

- Наш дружочек-кленовый листочек очень рад, что у него появилось много друзей. 

Осень длинной, тонкой кистью 

Перекрашивает листья. 

Красный, желтый, золотой – 

Как хорош ты, лист цветной! (И. Михайлова) 
 


