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Программное содержание: 

Наблюдение. 

– Обратить внимание детей на красоту осенней природы; 

– расширить представления детей о деревьях, растущих на участке (береза, 

сосна), выделяя характерные признаки и изменения, связанные со временем 

года; 

– закреплять знания о деревьях, названиях частей дерева, умение разгадывать 

загадки, узнавать березу  по характерным признакам, отличающих ее от 

других деревьев;  

– развивать умения детей сравнивать предметы, находить сходства и 

различия на примере деревьев, наблюдать, анализировать; 

– расширить кругозор детей и словарный запас (чечевичка…) 

– приобщать детей к русской народной культуре; 

– воспитывать бережное отношение к природе. 

Трудовая деятельность. 

– Закреплять умение трудиться сообща, распределять обязанности между 

собой; работать граблями; 

– развивать у детей желание помогать друг другу; 

– воспитывать чувство ответственности за порученное дело. 

Подвижная игра. 

– Совершенствовать умение детей играть в подвижные игры; 

– Закреплять умения действовать в игре соответственно тексту; 

– развивать быстроту бега и координацию движений; 

– воспитывать привычку играть сообща; 

Словарная работа: чечевичка, хвоинка, хвоинки, хвойное дерево. 

Оборудование: корзинки для сбора шишек, грабли детские, мешки для 

листьев, спортивный инвентарь и игрушки для свободной деятельности.  

Предварительная работа 

Беседы: “Первый день осени”,  “Почему желтеют листья”, “Октябрь – второй 

месяц осени”, “Береза – символ России”, “Лесная красавица”, “Осень ранняя 

и осень поздняя”, “Для чего нужны плоды деревьев”, “Листопад”, “Приметы 

осени”. 

Наблюдение: за многообразием растений, за изменением цвета листвы, за 

травянистыми и древесными растениями, за листьями осины, рябины, за 

листопадом, за красотой осенней природы, приметы осени в природе, за 

сезонными изменениями в природе, за погодой, за долготой дня. 

Рассматривание: опавших после ветра веток и листьев, семян и плодов 

растений, почек после листопада. 



Чтение произведений: В.Чаплина “Лес осенний”, П. Бобьев “Друзья леса”. 

Стихи: А. Пушкин “Уж небо осенью дышало”, А.Толстой “Осень. Осыпается 

весь наш бедный сад”, Е.Трутнева “Улетает лето”, М.Дорофеева “Быстро 

лето улетело”, Ю.Капустина “В золотой карете”. 

– пословицы, поговорки, загадки об осени, растениях. 

Ход прогулки 

Дети находятся в группе. 

Воспитатель: Ребята, пора идти на прогулку. Чтобы на прогулке нам не было 

слишком жарко или холодно, нам нужно одеться по погоде. Тем более, что 

погода сейчас переменчивая. Подойдите, пожалуйста, к окну, и посмотрите 

на небо: солнышко там или тучи; на асфальт: мокрый он или сухой?  

Дети и воспитатель проходят в раздевалку. Дети одеваются самостоятельно, 

воспитатель помогает. 

Выходят на улицу, строятся парами. 

Воспитатель: Я приглашаю всех на нашу площадку. 

Вот мы и пришли на наш любимый участок. Перед нами красивая поляна, на 

которой растут разные деревья. Посмотрите, ребята, как красиво вокруг! 

Сколько удивительных красок дарит нам осень!  

Воспитатель:  

Деревья – украшение нашей земли,  

Без них не живут муравьи, соловьи, 

Ни звери, ни ягоды, ни грибы, 

Ни люди, ни птицы и ни слоны. 

Воспитатель: Давайте посмотрим на наши деревья внимательно. 

– Кто знает, что это за дерево? (воспитатель и дети подходят к березе) 

(береза) 

– А как вы догадались? ( у березы белый ствол) 

Воспитатель: Да, березку легко найти по белому стволу. Но в белой коре есть 

черные черточки. Эти черточки называются “чечевички” (повторите, 

пожалуйста, это новое слово) Ребята, оказывается, чечевички – это нос 

березы, через который она дышит. Вот какое важное значение для дерева 

имеют эти черные черточки – чечевички. 

– Давайте назовем березу красивыми словами. (ответы детей) 

Воспитатель: Береза – единственное дерево на Земле с белой корой. Мы с 

вами знаем, что за красоту береза выбрана символом России. 

Воспитатель:  

Рано утром встает она солнце встречать, 

Улыбнувшись, посмотрит в зеркальную гладь. 



И, наверно, на свете нет березы родней, 

Ведь береза – частица России моей. 

Воспитатель: Подойдите поближе к нашей красавице, потрогайте ее ствол. 

– Какой он на ощупь? (ответы детей) 

– Какие части дерева вы еще знаете? (корни, ветки, листья) 

– Какие ветки у березы? (тонкие, гибкие) 

– Зачем нужен корень дереву? (ответы детей) 

– Какой формы березовые листочки? (овальные, резные) 

– Какого цвета были листья у березки летом? (зеленые) 

– Какого цвета листья у березки стали осенью? (желтого, золотистого) 

Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на березу. На ней столько же 

листьев, сколько было летом? (нет, их стало меньше) 

– Куда же делись листочки с веточек? (они облетели) 

– Почему они облетели? (наступила осень, стало меньше тепла и света и 

листья стали облетать. Так дерево готовится к отдыху зимой. Оно будет 

спать. А весной проснется) 

– Мы с вами много раз наблюдали за березками в разное время года и 

отмечали, какие у нее красивые наряды. Многие поэты также любовались 

красотой березы и написали много стихов о ней. Предлагаю вам послушать 

один из них. 

Воспитатель: Эта модница лесная 

Часто свой наряд меняет. 

В шубке белой зимой, 

Вся в сережках весной, 

Сарафан зеленый летом. 

В день осенний – в плащ одета, 

Если ветер налетит. 

Золотистый плащ шуршит. 

. 

Воспитатель: На нашей поляне растут еще другие деревья. Я вам загадаю 

загадку, а вы отгадайте, что это за дерево. 

Ее всегда в лесу найдешь –  

Пойдем гулять и встретим: 

Стоит колючая, как еж, 

Зимою в платье летнем. (Сосна) 

Если дети затрудняются ответить, можно загадать другую загадку: 

Что же это за девица? 

Ни швея, ни мастерица, 



Ничего сама не шьет, 

А в иголках круглый год. (Сосна) 

Воспитатель: Давайте подойдем к этому дереву. Посмотрите на сосну. Кто 

хочет, может погладить ствол сосну. 

– Какая у нее кора? (коричневая, шершавая) 

– Есть ли у сонны листья? (у ели вместо листьев узкие, колючие иголки) 

Воспитатель: Давайте их осторожно потрогаем. Ребята, внимание! Эти 

иголочки у сосны называются “хвоинки” (повторите, это новое слово).  

1 иголка – “хвоинка”. 

Много иголок – “хвоинки”. 

На сосне растут хвоинки, поэтому называют сосну хвойным деревом.  

– Каким деревом является сосна? хвойным) 

– Как называются иголочки на сосне? (хвоинки) 

Воспитатель: А теперь, ребята, посмотрите на березу и на сосну. Давайте их 

сравним. 

– Чем они похожи? Что у них общего? (и у сосны и у березы есть корень, 

ствол, ветки) 

– А чем эти деревья отличаются? (у березы белый ствол, у сосны – хвоинки, а 

у березы – листья, эти деревья разной высоты). 

– Как называются плоды, которые растут на сосне? (шишки) 

– Мы с вами часто используем шишки. Для чего? (для поделок) 

Трудовая деятельность. 

Воспитатель: Ребята, вы обратили внимание, сколько шишек упало с наших 

сосен на землю? Я предлагаю собрать шишки для поделок. А также убрать 

эти опавшие листья. Вы согласны потрудиться? (да)  

Воспитатель: Я знаю, вы ребята у меня трудолюбивые и добрые. Хорошо, но 

сначала вспомним вот что. Мы с вами уже много раз собирали опавшие 

листья. Напомните, пожалуйста, как это нужно делать? 

Дети: Нужно грести листья и собирать в кучи. А потом сложить эти листья в 

корзину или мешки для мусора. 

Воспитатель: А какой инструмент при сгребании листьев вы будете 

использовать? (грабли) 

Воспитатель: Обратите внимания, как надо собирать шишки. Нужно 

собирать все шишки подряд: и хорошие, сухие, и испорченные, почерневшие. 

Собирать их будем в корзинки.  

Воспитатель. Сначала надо разделиться на две группы. Кто хочет убирать 

листья – подойдите к березе. А кто будет собирать шишки – к сосне.  

Воспитатель: Берите грабли и можете приступать к работе. Вы возьмите 

корзинки и начинайте собирать шишки. 



Воспитатель: Ну что ж, мы с вами хорошо потрудились. 

Хороводная игра ”Листочки» 

М.П.И. «Ванечка» 

Подвижная игра «Вокруг домика хожу» 

Далее самостоятельная игровая деятельность с выносным материалом. Итог 

прогулки: Чем сегодня занимались? В какие игры играли? Что нового 

узнали? Что интересного увидели? 

 

 


