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Цель:                                                                                                           
расширить представления детей об осени, ее основных признаках и 
характеристиках; конкретизировать и раскрыть представления детей об 
основных переменах, происходящих осенью в природе.  

Задачи:                                                                                                                                      
– расширять и закреплять знания детей о сезонных изменениях;                                   
– учить называть признаки осени, учить детей ориентироваться в 
пространстве, приобщать детей к русскому народному фольклору, 
поддерживать беседу с воспитателем на тему «Осень»;                                                                                                                             
– воспитывать трудовую деятельность детей, приучать соблюдать чистоту на 
участке, побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 
отношение к результатам труда;                                                                                                                                                         
– учить детей самостоятельности;                                                                                                                        
– развивать связную речь, активизировать и обогащать словарный запас 
детей. 
 

   



Актуальность.  
Осень… Сколько всего можно узнать интересного, благодаря этой 
удивительной поре, сколько чудесного и необычного приносит она для 
детей. 
В наше время очень важно воспитывать в детях чувство прекрасного, 
любовь к природе, развивать умение давать эстетические оценки, 
высказывать свое мнение; показать красоту окружающей природы, ее 
очарование. 
 

Структурные компоненты прогулки: 
● разнообразные наблюдения, рассматривания; 
● трудовые действия детей; 
● подвижные игры; 
● самостоятельная деятельность детей.  



Листопад - показать детям многообразие красок золотой осени. 

Раскрыть понятие «листопад». 

Листопад, листопад, 
Листья желтые летят. 
Под ногой они шуршат, 
Скоро голый будет сад. 



Падают, падают листья –  
В нашем саду листопад… 
Желтые, красные листья 
По ветру вьются, летят. 



Хорошо постоять под 
осенней березкой, 
И послушать ее 
шелковистый рассказ. 

   
Листик красный, листик желтый 
На ладошку упадет… 



 . Наблюдения за живой природой. 

Последние цветы. 

Мы нашли в листве жука.  

Птички зернышки клюют. 



  Наблюдения за неживой природой. 

Осенний дождь. 

Наблюдение за ветром. 



  

Первый снег. 

Лёд. 



Важным структурным компонентом прогулки является выполнение 
детьми посильных трудовых действий. 

Мы сегодня не ленились, 
Мы сегодня все в делах… 



Подвижные игры. 
«Раздувайся, пузырь» – учить выполнять разнообразные движения, 
образуя круг. Упражнять детей в произношении звука «Ш». 

Раздувайся, пузырь! 
Раздувайся большой… 
Оставайся такой 
И не лопайся! 

Хлоп… 
Ш-ш-ш-ш. 



Самостоятельная деятельность детей. 

  

Едем, едем на машине, 
Держим руль, сидим в кабине. 

Песочница, песочница, 
Построить столько хочется… 



Летит мой мяч, летит к тебе 
Смотри, не прозевай! 
Лови его, держи его 
И снова мне бросай! 

И будет солнышко сиять 
И всех лучами согревать! 
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