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Цель: активизация словарного запаса по лексической теме «Осень». 

Задачи: 

-закреплять умение обобщать и исключать предметы по определённому 
признаку; 

- закреплять умение выразительно и эмоционально пользоваться 
рифмованной речью; 



- активизировать внимание и память детей, развивать логическое мышление; 

- закрепить умение вырезать из цветной бумаги; 

- учить детей самостоятельно составлять композицию из вырезанных 
предметов из цветной бумаги деревьев и кустов. 

Оборудование: корзина с подарками, музыкальные инструменты. 

Дети в группе полукругом сидят на стульчиках. Воспитатель – ведущий. 
Родители – зрители. Звучит музыка приглушённо (магнитофон) 

1. 

 
Взрослый: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Карина М. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дима В. 
 
 
 
 
 

 
     Здравствуйте, дорогие дети я вас приглашаю на 
виртуальную экскурсию в осенний лес.! 
В осеннем лесу хозяйничает художница – осень. Она не 
жалеет красок для деревьев и кустов, раскрашивая их то в 
лимонно – жёлтый, то в золотисто – оранжевый, а то и в 
красный цвета. Начинается пора листопада: деревья теряют 
свой летний убор – листья высыхают, слабее удерживаются 
на ветках и опадают… 
 
       Дети выходят друг за другом на середину группы и 
читают стихотворения. Возвращаются на своё место. 
 
 
Ты скажешь слово  
«лис – 
          то – 
пад» - 
И листья падают, 
Летят, 
И, словно наяву, 
Ты видишь осень: 
Жёлтый сад 
И мокрую траву.               (Агния  Барто) 
 
 
Листики кружатся, 
Падают в лужицы, 
Ветки гнутся и шуршат, 
Тихо шепчут: «листопад!» 
Листопад, листопад 
Засыпает старый сад! 

Листья, словно бабочки, 
       Кружатся, порхают, 
       И крыльцо, и лавочку 
       Листья осыпают. 
       Листопад, листопад 
       Засыпает старый сад! 



 
 
 
 
 
 
Дети выходят 
на середину 
группы, встают 
полукругом , 
поют . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дидактическую 
игру проводит 
взрослый. 
Взрослый 
 
 
 
 
 
 
Витя Ж. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Слова О. Маматкуловой, музыка Д. Рыбникова«Золотая 
осень» 
 
1.Жёлтые листочки  
На ветру кружат. 
Жёлтые листочки  
В гости к нам спешат. 
       Лес настолько ярок, 
       Будто акварель. 
       Солнышко осеннее, 
согрей. 
 
Припев: 
Золотая осень,  
золотая осень 
Заглянула в гости, 
Заглянула в гости. 
 

2.Улетают к югу 
Клином журавли. 
Летнее раздолье, 
Осень, нам продли. 
       Ты одень деревья 
       В сарафан лесной, 
       Песенку весёлую нам 
спой. 
 
Стали дни короче, 
Ночи всё длинней. 
Принесла нам осень  
Урожай с полей. 
       На рябинах гроздья 
       Алые горят. 
       Подарила осень 
листопад. 

 
Дидактическая игра «Подбери нужное слово». 
 
 «Я назову вам слова, а вы попробуйте угадать, что это?» 
       Льёт, моросит, капает…(дождь) 
       Краснеют, желтеют, опадают… (листья) 
       Идёт, льёт, моросит…(дождь) 
       Дует, воет, задувает… (ветер) 
       Греет, пригревает, светит… (солнышко) 
 
Василий БирюковСентябрь. 
Шум большой 
В лесу стоит. 
Не медведь ли 
К нам спешит? 
- Это я! – 
Бормочет ёж. – 
Нынче тихо  
Не пройдёшь. 
И под лапками мышат 
Листья палые шуршат. 
 



 
 
Настя Н, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Коля К. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дети стоят на 
середине зала, 
взявшись за 
руки, слегка 
покачиваясь из 
стороны в 
сторону, поют. 
 
 
 
 
 
 
 
Взрослый. 
 
 
 
 
 
 

 
Татьяна ЗолотухинаЛужи – зеваки. 
До первой зимней стужи 
Всю осень напролёт 
Стоят зеваки – лужи, 
Глазея на народ. 
Им всё вокруг в новинку… 
И скачут с высоты 
Проказницы – дождинки 
В разинутые рты. 
 
Ирина Токмакова.Осень. 
Опустел скворечник,  
Улетели птицы, 
Листьям на деревьях 
Тоже не сидится. 
       Целый день сегодня 
Всё летят, летят… 
Видно тоже в Африку 
Улететь хотят. 
 

Песня «Королева – осень» 
Слова О. Маматкуловой.  Музыка Д. Рыбникова. 
 
1.Быстро кончается лето. 
   Стали темнее рассветы. 
   Осень приходит к нам 
снова. 
   Осень грустное слово. 
Припев: 
Королева – осень 
Вновь прощенье просит 
У принцессы лето 
За дожди и ветры. 

2.поникли цветы и 
травинки. 
   Капают с неба слезинки. 
   Подуют вновь холода. 
   Осень – седые ветра. 
Припев. 
3.В лесах, полях тишина. 
   Скоро наступит зима. 
   Птицы на юг улетели. 
   Осень – длинные недели. 
Припев. 

 
Дидактическая игра «Исключение» 
Какое слово не подходит? 
Взрослый называет строчку слов. Желающий ребёнок 
должен ответить, какое слово не подходит. Дети отвечают. 
       Дождь, дождевик, дождливый, подожди, дождевой. 
       Осень, осенний, синий. 
       Жёлтый, желтеть, жёсткий, желтизна. 
       Капля, капать, копать, капелька, накапало. 
       Осень, зима, холод, весна. 



 

1) Рассказ с использованием музыкальных инструментов 
«Наступила осень». 

Рассказ произносит взрослый в сопровождении музыкального работника и 
детей, играющих на музыкальных инструментах. 

Взрослый чтец Сопровождение 
музыкального 
инструмента. 

Выступающий 

Наступила осень. Звучит бубен. Ребёнок. 
Под ногами зашуршали первые 
опавшие листья. 

Звуки шуршащей 
бумаги. 

Музыкальный 
руководитель 

Подул осенний ветер. Пан - флейта Музыкальный 
руководитель 

Пригнал тёмные тучи. Барабан. Ребёнок. 
Закапал дождик. Металлофон. Ребёнок. 
А потом всё чаще и чаще. Металлофон. Ребёнок. 
Побежали ручьи по дорогам. Металлофон. Ребёнок. 
Холодно и сыро стало вокруг… - - 
Но вот дождь закончился и из – 
за тучи выглянуло солнышко. 

Металлические 
тарелки. 

 

Осветило солнышко осеннюю 
полянку. 

Металлические 
тарелки 

 

Мы увидели красивые 
разноцветные деревья. 

- - 

Ветер подул на них Пан - флейта Музыкальный 
руководитель 

И деревья зашумели своей 
листвой. 

Звуки погремушек из 
пластиковых 
бутылочек. 

Дети. 

Где - то далеко застучал дятел. Стук палочек. Ребёнок. 
Белка готовила запасы на зиму 
и прыгала по веткам. 

Звуки бутылочки – 
колокольчика. 

Ребёнок. 

Зайка спешил поменять свою 
шубку 

Барабанчики разной 
высоты. 

Дети 

Птицы запели в последний раз 
перед  
тем, как улететь на юг 

Свист птички – 
свистульки. 

Ребёнок. 

Днём все собрались на полянке: 
и солнышко, и деревья, и ветер 
– и стали радоваться последним 
тёплым денькам. 

  



Но вот наступил вечер и всё 
вокруг умолкло. Стало тихо – 
тихо… 

- - 

 

2. «Мастер – класс» по аппликации. 

Показ семи слайдов. 

Взрослый: « Сейчас золотая осень в лесу. Лес яркий, жёлто – красный, 
оранжевый. Деревья и кусты разноцветные. Я предлагаю вам сегодня сделать 
аппликацию коллажа «Золотая осень в лесу» Я предлагаю вам свой вариант. 
А вы будете делать по – своему, как вам больше нравится. 

На доске показ трёх образцов.  

-Деревья и кусты могут вырастать какие? ( Деревья высокие, а кусты - 
низкие) 

-цвета деревьев и кустов осеннего леса какие? (жёлтые, оранжевые, красные, 
бордовые, коричневые.  

- У вас на столах по три разных набора цветной бумаги. 

 Нужно выбрать листы, соответствующие цвету листьев золотой осени.  

Вырезать из них большие и маленькие квадраты и прямоугольники.  

Ножницами с одной стороны скруглить два угла.  

Сначала на задний план наклеиваем высокие и чуть пониже деревья. 

 Ближе наклеиваем деревья пониже.  

На передний план клеим кусты. 

-Почему деревья клеим на заднем плане?  (потому что они высокие) 

-Почему кусты клеим на переднем плане?  (потому что кусты низкие) 

а) дети вырезают из квадратов и прямоугольников контур деревьев, 
используя цветную бумагу красного, бордового, жёлтого, оранжевого, 
розового цветов разного размера, начиная с высоких, заканчивая низкими 
деревьями и кустами. 

б)Приклеивают деревья по ярусам на голубом фоне, прорисовывая ствол и 
ветки на деревьях чёрным маркером. 



в)Работы вывешиваются на скрепках в ряд, дети их рассматривают. На 
каждую работу приклеиваю номер. У каждого ребёнка по одному квадратику 
бумаги для записей. Ребёнок на ней пишет номер понравившейся работы и 
складывает в коробочку. Жюри подсчитывают результат, пока дети поют 
следующую песню. Результат подсчёта огласят после песни.  

3. Песня про осень. 

Поют все дети и воспитатели. 
Закружилась в небе осень. 
Слова Г. Вихаревой            Музыка Ю 
Горячева      

 

Закружилась в небе осень, 
Закружила всё вокруг. 
И листочки, и дождинки 
По дорожке в сад бегут. 
                      Вместе с солнышком 
пурпурным 
                      Осень льёт осенний свет. 
                      И раскрасила в лесочке 
                       Все грибочки в яркий 
цвет. 
Осень пышно нарядилась                                     
И на праздник к нам пришла, 
И корзину с угощеньем 
Всем ребятам принесла.                       
 

 
Воспитатель в костюме Осени под 
музыку проходит по залу и вручает 
корзину с подарками детям. 
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