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                                                                                Фролова С.Н. 

                                                                                          Фильманович Е.Н. 

Цель: закрепить знания о сезонных изменениях в природе,  описывать осень по картинке, 

закрепить название осенних месяцев, учить отгадывать загадки, находить различия между 

летом и осенью, правильно называть фрукты, овощи, закрепить цвета, учить располагать 

предметы  на листе в центре согласно композиции. 

Воспитатель.  

Осень, осень за окошком: 

Дождик сыплется горошком, 

Листья падают шурша… 

Как ты, осень, хороша! 

Дети входят под музыку и проходят на стульчики. 

Воспитатель.  Ребята, посмотрите, какой красивый листочек. 

Желтый листик на ладони, был когда-то он зеленый. 

К нам в окошко он влетел, почему он пожелтел? 

У кого, друзья, ни спросим – скажут: наступила … 

Дети. Осень! 

                             

Звучит красивая осенняя мелодия, Воспитатель обходит зал, подходит к сундучку. 

Воспитатель.  Ой, ребята, посмотрите, сундучок стоит один. 

Разукрашен листьями и рябины кистьями. 

Кто же нам его оставил? Не пора ль его открыть? (Пытается открыть) 



Ничего не получается… Сундучок не открывается! 

А может, он дождика испугался? (Слышится звук дождя) 

Воспитатель: Дождик слабенький бывает, вот такой (стучит пальчиком по ладошке-«Кап-

кап!») 

Ну-ка, ребятки, повторяйте все со мной! 

А бывает дождик сильный, вот такой… (хлопает в ладоши сильней) 

Снова хлопайте, ребятки, все со мной! 

А ещё бывают в небе чудеса – гром гремит и начинается ГРОЗА! 

Топает и хлопает одновременно. Дети подхватывают движения. 

Игра «Какой дождь?» 

Воспитатель говорит: «Тихий дождь!», «Сильный дождь!», «Гроза!». Дети хлопают в 

соответствии с текстом. 

                 

Появляется Ежик. 

Ежик. Апчхи! Ой, кто это тут шумит, спать мне не дает! 

Воспитатель. Здравствуй, а ты кто? 

Ежик. Я — лесной колючий Ежик, нет ни головы, ни ножек! 

Воспитатель.  Прости нас, Ежик, что мы тебя разбудили. Мы играли. А ты любишь 

играть? 

Ежик.  Конечно. Я очень люблю играть! Особенно догонять. 

Воспитатель: Ёжик, поиграй с нами.  

Игра с Ежиком «Маленький ёжик» 

Дети. Маленький ёжик четверо ножек 

По лесу идёт, песенку поёт. 

Ежик. Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу! 

Сладко яблочко несу. 



Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу! 

Я ребяток угощу! 

Дети. Маленький ёжик четверо ножек 

К деткам прибежал, с ними заплясал. 

Ежик. Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу! 

Сладко яблочко несу. 

Фуф-ты, фуф-ты, фуф-ты, фу! 

Я ребяток угощу! 

Ёжик: Я клубочком свернусь, по дорожке покачусь! 

Кто дорожку перейдёт, на иголки попадёт! 

(ребята убегают на стульчики, Ёжик догоняет) 

 

                 

Воспитатель.  Спасибо, Ежик тебе за то, что поиграл с нашими ребятами! 

Ежик, посмотри, это твой сундучок? Мы не можем его открыть. 

Ежик.  Да,  это  мой сундучок 

Ежик Я люблю только тех, у кого весёлый смех. 

Тех, кто пляшет и поёт, тех, кто весело живёт! 

Воспитатель.  Мы умеем веселиться, и смеяться и резвиться! 

Сейчас наши дети прочтут тебе стихи об осени  

1-й ребенок ( Саша) 

Если дождик бьет в лицо 

Ветер треплет деревцо 

Тучи по небу плывут 

Это осенью зовут 



 

Ежик. Всех прошу закрыть глаза - начинаю чудеса! (звучит волшебная музыка) 

Сундучок, сундучок – разукрашенный бочок, 

Свою крышку открывай, нас скорее удивляй! (открывает крышку) 

Раз, два, три, четыре, пять, глазки можно открывать! 

 Крышку сундучок открыл! Что же он нам подарил? (заглядывает в сундучок). Ой, чего 

только нет в этом сундучке! 

Ежик.  Посмотрим, что есть в моем сундучке (достает красивую книгу) 

 А в этой книге интересные загадки. Помогите мне их отгадать. 

 Под кустом копнешь немножко-выглянет на свет … (картошка) 

 Не пугайтесь, если вдруг слезы лить заставит… (лук) 

 Разве в огороде пусто, если там растет … (капуста) 

      За ботву, как за веревку, можно вытащить… (морковку) 

 



 

Ежик. Открываю свой волшебный сундучок. (достает муляжи морковки и яблока). 

Ребята. Вы мне поможете разложить правильно отдельно фрукты и отдельно овощи? 

Игра фрукты овощи 

 

Дети строятся в 2 команды. По сигналу бегут и разлаживают по корзинкам 1 команда – 

овощи, 2 команда – фрукты. 

Ежик. Раз, два, три открываю свой волшебный сундучок. (достает картинку с осенним 

пейзажем). 

Помогите мне ответить на вопросы: 

Летом жарко, а осенью (холодно) 

Летом носят панамы, а осенью (шапки) 

Весной сажают овощи, а осенью (собирают) 

Летом листья зеленые, а осенью (желтые, красные) 

Весной птицы прилетают, а осенью (улетают) 

Говорят,  лето красное, а осень (золотая) 

Зимой снегопад, а осенью (листопад) 

Молодцы ребята, все знаете об осени. 

Ежик. Открываю свой волшебный сундучок (достает 3 листочка желтый, красный, 

зеленый) 

Игра - эстафета с листочками. 2 варианта игры. 

1вариант: собрать листочки по определенному цвету. 

2 вариант: собрать листочки по названному цвету. 



 

                                                           

Воспитатель: ежик, спасибо большое тебе, за то, что ты пришел к нам в гости и  поиграл 

с нами, за это наши ребята сейчас сделают тебе подарок. 

 Аппликация для ежика в подарок – корзинка с грибами и яблоками. 

 

                                                                  

Ежик.  Очень весело мне было! Всех ребят я полюбил 

Но прощаться нам пора, что поделать? Ждут дела! 

А напоследок, я хочу вас угостить. 

Сундучок, сундучок, позолоченный бочок, 

Быстро крышку открывай,  всем гостинцы раздавай! (достаёт корзину с яблоками. 

Угощает детей.) 

Воспитатель. Спасибо тебе, ежик, за подарки, за угощение, за веселое время. 

 



 


