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Тема: «Осень» 
 

Цель: продолжить закреплять знания об осени.  

 

Задачи: 

1. Прививать интерес к ярким и красивым явлениям в природе. 

2. Развивать умение аккуратно набирать клей на кисточку, намазывать 

 готовые формы и аккуратно приклеивать. 

3. Развивать мелкую моторику. 

4. Учить детей аккуратно выполнять работу. 

5. Вызывать интерес к созданию коллективной работы «Листопад». 

 

 

  Предварительная работа: 

  Наблюдение с детьми за сезонными изменениями в природе.   

  Любование листопадом, составление осенних букетов. 

 

  Оборудование и материалы: ватман, вырезанные из цветной бумаги 

листья деревьев, кисти для клея, салфетки, клеёнка, осенний букет из 

листьев, созданный детьми на прогулке. 
 

Ход занятия: 

 

  Воспитатель приглашает детей к окну полюбоваться листопадом. 

  

  Воспитатель: Ребята, скажите, какое сейчас время года? (осень). А 

осенью листочки на деревьях окрашиваются в разные цвета. Какого цвета 

листья на деревьях? (желтые, зеленые, красные и т.д.). Воспитатель читает 

стихотворения (на выбор) про листопад: 

 

Листопад! Листопад! 

 Весь усыпан парк и сад! 

 Разноцветными коврами, 

 Расстелился под ногами! 

 Листик в ручки я поймаю, 

 Подарю любимой маме! 

 Осень листопадная, 

 Самая нарядная! (автор Л. Алейникова) 

 

Листопад, листопад, 

 Дождик золотистый. 

 Всё летят, всё летят 

 Листья, листья, листья! 

 Листики разные, 



 Листики резные, 

 Жёлтые, красные - 

 Выбирай любые. 

 По тропинке в листопад 

 На прогулку вышли. 

 И букеты у ребят: 

 «Вот какие!» - вышли. 

 Листики разные, 

 Яркие букеты. 

 Долго будем вспоминать 

 Листопад мы этот! (автор Л. Каплун) 

Воспитатель: 

 Детки, посмотрите, в нашей вазе стоит красивый букет с осенними 

листочками (Дети смотрят на букет). 

 Давайте подойдем поближе к нашему букету и каждый из вас возьмет 

тот листочек, который ему больше всего нравится. (Дети любуются 

своими листиками и рассказывают о листиках). 

 Смотрите! У нас на площадке красивый ковер из листьев! Давайте и 

мы с вами сделаем свой ковер из листьев. Воспитатель достает лист 

ватмана и берёт горсть осенних листочков из цветной бумаги, 

приготовленной заранее, и подбрасывает над ватмном. Далее 

предлагает всем вместе сделать картинку о том как разноцветные 

осенние листочки летят и падают на землю. 

 Детки аккуратно раскладывают и приклеивают листочки к ватману. 

Пальчиковая гимнастика: 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Мы грибы идем искать. 

Этот пальчик в лес пошел, 

Этот пальчик гриб нашел, 

Этот пальчик чистить стал, 

Этот пальчик суп мешал, 

Ну а этот пальчик всё съел, 

Оттого и растолстел. 

(попеременно сгибают пальцы, начиная с мизинца). 

 

 После занятия. Дидактическая игра «С какого дерева листок?». 


