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Цели: Закрепить названия деревьев. 
Развивать внимание, наблюдательность. 
Воспитывать познавательный интерес. 
Продолжать обучать отгадыванию загадок. 
Учить детей нетрадиционным способам выполнения аппликации. 
Развивать мелкую моторику рук, воображение, аккуратность.  
Материалы:  мяч, иллюстрации деревьев, клей ПВА, кисточки, трафареты 
листьев, крупа (пшено, гречка). 
Ход : 
Дети заходят под звуки шуршащих листьев. 
Воспитатель: Ребята, что за звуки вы слышите? (шелест листвы) 
В какое время года опадают листья? (осенью) 
В какие цвета осень раскрашивает листву (желтый, красный, бурый). 
Дети рассаживаются на ковре, воспитатель предлагает поиграть в игру.  

Игра «Продолжай» 

Правила игры: дети передают мяч по кругу и называют деревья, названия не 
должны повторяться. 

Игра  «Один-много» 

Лист – листья, ветка, дерево, корень, ствол, береза, ель и т.д. 
Загадки 

Правила: дослушать загадку до конца, после того как дети сказали отгадку 
показ иллюстрации, короткая беседа (ствол, крона, форма листа).  
Русская красавица  
Стоит на поляне 

В зеленом кафтане. 
В белом сарафане. (береза) 
Не загадка это даже,  
Сразу назовем 

Если только кто-то скажет – 

Желуди на нем! (дуб) 
Что же это за девица: 
Не швея, не мастерица, 
Ничего сама не шьет,  
А в иголках круглый год. (ель) 
Малы и неказисты 

И скромно зеленеют, 
Но осенью их листья  
И ягоды краснеют. (рябина) 
То ли с крыши, то ли с неба- 

Или вата или пух. 



Или может хлопья снега 

Появились летом вдруг? 

Кто же их исподтишка  
Сыплет будто из мешка? (тополь) 
Каждый год на нем с охотой 

Вырастают вертолеты 

Жаль, что каждый вертолет 

На всего один полет.  (клен и его плоды) 
Детей приглашают за столы, напоминая общие правила работы.  
При выполнении работы продвигайтесь в направлении сверху вниз (слева на 
право), чтобы случайно не смазать готовые фрагменты. 
Клей не жалейте! Накладывайте слой потолще, чтобы все крупинки надежно 
приклеились. 
 

 

 


