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Задачи:   Уточнить знание детей о диких животных (медведь, еж). Формировать обобщенное 

представление о лесе и его обитателях; совершенствовать умение внимательно слушать, отвечать на 

вопросы; закреплять знание цветов красный, желтый, умение различать понятие один, много; 

развивать речь детей, умение слушать воспитателя, проговаривать стихотворный текст, отвечать на 

вопросы, повторять за воспитателем;   обогащать словарный запас детей;  развивать умение 

выполнять музыкально-ритмические  движения под музыку; 

Способствовать созданию благоприятной психологической атмосферы на занятии. Вызвать интерес к 

совместной с взрослым игре. Развивать умение строить диалог с взрослыми и сверстниками. 

Воспитывать интерес и любовь к животным, желание заботиться о них.  

Материал:    дидактическое пособие нетбук «малышок», листья красного и желтого цвета по 

количеству детей, ведерки красного и желтого цвета, игрушка ежик, корзина, заготовки для 

аппликации ежата и листочки на каждого ребенка. 

Предварительная работа: 

Чтение  рассказов о животных, о зиме, рассматривание картин об осени,   рисование листьев, игры с 

листьями.    

 Методы и приемы: 

- словесный:  повторение,   пояснение, чтение худ. литературы.  

- наглядный: показ, наблюдение. 

- практический: действия с игрушками, аппликация без наклеивания «домики для ежат» 

Логика образовательной деятельности 

Деятельность воспитателя Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 

Организационный этап 

Сюрпризный момент 

Обращает внимание детей на шум 

ветра (аудиозапись) 

- Ребята, что это за шум? Да это 

ветер дует, срывает с деревьев 

последние листочки.  

 

Обращают внимание на шум ветра. 

Определяют что это ветер. 

Вспоминают что на улице осень, 

холодно 

Вовлечены в игровую 

ситуацию 

Деятельностный этап 

Воспитатель разбрасывает листья из 

корзины: 

- Слетают с деревьев последние 

листочки…  

Разбрасывает листья из корзины 

приговаривая стихотворение: 

«Падают, падают листья… 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья,  

По ветру вьются, летят». 

Д.и. «Соберем листочки» 

- Сколько листочков ребята 

нападало? 

- Возьмите ребята по одному 

листочку, рассмотрите листья, 

какого цвета листья? 

(индивидуально) 

Музыкально-ритмические 

 

 

 

 

 

 

Проговаривают вместе с 

воспитателем знакомое 

стихотворение 

 

 

 

Принимают участие в игре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Могут читать 

небольшой 

стихотворный текст 

 

 

 

Знают понятия один, 

много 

Знают цвета касный, 

желтый 

 

Могут выполнять 



движения 

Предлагает потанцевать с листьями. 

-Соберем листья  желтые листочки в 

желтую корзину, красные листья в 

красную корзину. 

 

Выполняют музыкально-

ритмические движения под музыку 

по показу 

Раскладывают листочки в ведерки 

по цвету 

музыкально-

ритмические движения 

по показу 

Рассказывание сказки с показом 

«Осень в лесу» 

- Холодно не только у нас на улице, 

но и в лесу 

(Рассказывает сказку, сопровождая 

рассказ выкладыванием живых 

картинок на панно) 

  «В лесу подул сильный ветер, 

мишке стало холодно, он замерз.  А 

ветер дул и срывал листочки с 

деревьев. Листочки полетели и 

накрыли мишку. Тепло стало 

мишке и он уснул, уснул на всю 

зиму…» 

 

 

Слушают сказку с показом 

 

 

 

 

Могут слушать 

небольшое по объему 

произведению с 

показом не мешая 

товарищам 

Игровая ситуация: «Поможем 

ежику» 

- Слышите, ребята, кто-то жалобно 

плачет… 

- Пойдемте поищем 

-Кто это? Поздороваемся с ежиком.  

Предлагает рассмотреть ежика. 

Худ. слово: 

«Ежик, ежик, ты колючий, 

Это я на всякий случай. 

Знаешь кто мои соседи? 

Лисы волки и медведи.» 

Предлагает ребятам сделать ежику 

домик из листочков 

 

 

Находят ежика 

 

 

 

Описывают ежика 

 

 

Читают знакомое стихотворение 

вместе с воспитателем 

 

 

 

 

 

 

Могут описать ежика с 

помощью воспитателя 

Аппликация без наклеивания 

«Домики для ежат» 

Предлагает ребятам сделать домики 

из листочков и для друзей ежика на 

бумаге. 

 

 

Выполняют продуктивную 

деятельность 

 

Понимают инструкции 

воспитателя и 

выполняют их 

Рефлексия: 

Рассматривают получившиеся 

домики. 

Рассматривают готовые работы 

друг друга 

 

 

 

 

 



 


