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Цели: 

-Познакомить детей с цветами (красный, желтый, зеленый, 

понятиями «большой-маленький», «один-много», «верх-низ». 

-Учить детей повторять слова и действия по образцу взрослого. 

-Развивать мелкую и общую моторику. 

-Развивать зрительное и слуховое восприятие, чувство ритма. 

Оборудование: 

Осенние листья большие и маленькие. 

Вырезанные из картона листья желтого, красного и зеленого цветов и 

таких же цветов вазы (подносы, пакеты или т. п., капельки голубого цвета. 

Вырезанные из клеенки лужи. 

Орехи, игрушка «белка», пластиковая бутылка с вырезанным «дуплом». 

Деревянные шпатели с прикрепленными к ним прищепками красного, 

желтого, зеленого цветов. 

Вырезанные из клетки для яиц цветы и клумбы. 

Листы бумаги с фоном «осень, стволы деревьев без кроны. 

Металлофоны. 

Аудиозаписи: «Вальс цветов» П. И. Чайковского, песня «Осень, осень 

наступила, листья осыпаются». 

Ход занятия: 

Приветствие «Здравствуй» 

Здравствуйте, ладошки - хлоп, хлоп, хлоп. 

Здравствуйте, сапожки - топ, топ, топ. 

Здравствуй, острый каблучок - цок-цок-цок. 

И малышка светлячок - с-с-с-с-с-с. 

Здравствуй, маленький теленок - мууу-мууу. 

Здравствуй, грязный поросенок - хрю, хрю 

Здравствуй, сонная ворона - кар, кар. 

Здравствуй, поезд у перрона - чух-чух-чух! 

Добрый день ручным часам - тик-так, тик-так. 

Звонким детским голосам - ааааа! 

Здравствуйте, мои друзья - ты и я! 

Здравствуйте, мои друзья - ты и я! 

Воспитатель: 

- Ребята! Сегодня я хочу пригласить вас в путешествие, в осенний лес. 

Но сначала поиграем в пальчиковую игру «Осенние листья». 

1. Пальчиковая гимнастика «Осенние листья» 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Будем листья собирать. 

Сжимают и разжимают кулачки. 

Листья берёзы, 

Загибают пальчики, начиная с большого. 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 



Листики дуба мы соберём, 

Красивый осенний букет соберём. 

Вертят кистями рук с растопыренными пальцами. 

Воспитатель: 

- Ребята, посмотрите перед вами лежат листочки. Их много, они такие 

красивые и разные.А давайте мы поиграем в игру: «Большие и маленькие 

листочки». 

Вот перед вами листочки. Они разные. Вот большой листок. А вот 

маленький листок. Покажите мне большой листок. Покажите маленький 

листок. Положите большой листок на стол. Положите маленький листок 

сверху на большой. А теперь положите маленький листок на стол и накройте 

его сверху большим листом. Спрятался маленький листок. Большой лист 

накрыл маленький так, что маленький лист не видно. Где маленький листок? 

Вот он, под большим листочком. 

Воспитатель: 

Дорогие мои, ребятки я сейчас превращу вас в осенние листочки и мы с 

вами потанцуем как листики. 

Физминутка «Осенние листики» 

Мы, листики осенние, 

На веточках сидели. 

Ветер дунул, полетели. 

Мы летели, мы летели. 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал. 

И листочки все поднял. 

Повертел их, покружил. 

И на землю опустил 

Воспитатель: 

- Молодцы, ребята, вы очень красиво танцевали. А теперь давайте соберём 

наши листочки по цвету. 

Игра «Собери листочки и разложи их по цвету» 

Воспитатель: 

-Вот сколько много у нас листочков разного цвета. Давайте соберем их и 

сложим в букет. 

В эту вазу несите листочки вот такие. (Показ). Какого они цвета? 

Желтого. В желтую вазу соберем желтые листочки. Вот эта ваза какого 

цвета? Красного. В красную вазу будем собирать красные листочки. А вот 

эта ваза какого цвета? Зеленого. В зеленую вазу собирайте листочки зеленого 

цвета. 

Воспитатель: 

- А вы знаете, ребята, что осенью очень часто бывают дожди. Приходит 

большая тучка и начинает поливать нашу землю. Давайте мы станцуем с 

вами танец «Виноватая тучка» 

Танец Виноватая тучка» 

Воспитатель: 



- Какие вы молодцы, ребята. Вы так красиво танцевали, что тучка 

скрылась, но остались после дождя большие лужи.Давайте мы с вами 

поиграем в игру: 

«Резиновые сапожки надеваем мы на ножки» 

Делаем движения, как будто надеваем настоящие сапожки. 

Надели «сапожки» - оправляемся ходить по «лужам» (стараемся идти так, 

чтобы наступать только на «лужи», не наступать на пол). 

Воспитатель: 

- Ребята, какое интересное и весёлое путешествие в осенний лес у нас 

получилось! Но, нам пора возвращаться в наш садик. 

 


