
 
КРАСНОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

Детский сад № 27 «Чароит» 
 

 

 

 

Конспект НОД 

«Прогулка в осенний лес» 

1 младшей  группа 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                               Составила и провела: 

                                                                               Юдина Е. С.  

 

Красногорск, 2015г. 

 



 

Цель:  Формировать представления детей о характерных особенностях осени, 

воспитывать  любовь  к растительному и животному миру. 

Задачи: 

1. Обогащание  активнного словаря детей словами  в соответствии с темой 

«Осень», развитие  грамматического  строя  речи. 

2. Развитие психических процессов: внимания, памяти, мышления, 

восприятия. 

3. Развитие умения соотносить речь с движением. 

4. Воспитание чувства товарищества, желание прийти на помощь. 

5. Формирование мотивации к совместной деятельности. 

Предшествующая работа: 

Рассматривание альбомов и иллюстраций в книгах с птицами. Рисование 

дождя палочкой на песке, разгадывание загадок. 

ХОД НОД: 

Игра - упражнение "Утреннее приветствие" 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнѐтся – 

Утро доброе начнѐтся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Сегодня ясная, но ветреная погода. Я вас ребята приглашаю в осенний лес на 

прогулку. 

Чтобы не замѐрзнуть в осеннем лесу, что нужно одеть? (ответы детей) . 

Воспитатель: Вот какие мы молодцы. Теперь можно и в лес отправляться. 

Игра "Шагают наши ножки" 

(Дети идут под музыку, выполняя движения в соответствии с текстом) 



По ровненькой дорожке 

Шагают наши ножки. 

Топ-топ, топ-топ, топ-топ. 

По камешкам, по камешкам 

Прыг-прыг, прыг-прыг. 

Шли мы, шли и до дерева дошли. 

Вот мы и пришли. Как хорошо в осеннем лесу, как легко здесь дышится, 

воздух чистый, свежий. 

Упражнение на дыхание (выполняется под музыку) 

На счѐт 1, 2 – вдох; 

3, 4 – выдох с произнесением гласных а, о, у 

Воспитатель: 

Посмотрите, какие красивые деревья, как их много!  

Что происходит с листьями осенью? (меняют цвет, опадают) Да, осенью 

листья опадают, это явление называется листопад. Скажем вместе… 

(листопад) . 

А теперь давайте представим себя маленькими разноцветными листочками. 

Физкульт минутка 

Мы листики осенние, (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 

- Ребята, посмотрите кого мы встретили в лесу, кто это? (Мишка) 

(Игра « Мишка косолапый») 

- Молодцы, пойдемте дальше. 

- Идем дальше гулять, ребята посмотрите кто это там под кусточкам дрожит? 

(зайчик) 



- Ребята, а давайте, зайчиком поиграем 

Ой, к нам на тонкой длинной ножке дождик скачет по дорожке. 

Пальчиковая гимнастика «Дождик» 

Дождик, дождик, веселей! (каждым пальчиком правой 

руки стучат по левой ладошке) 

Капай, капай, не жалей! (каждым пальчиком левой 

руки стучат по правой ладошке) 

Только нас не замочи! (изображать пальчиками «брызги») 

Зря в окошко не стучи! (правый кулачок стучит 2 раза 

по левому, затем меняем руки) 

Воспитатель: Наша прогулка по осеннему лесу завершилась, вы сегодня 

молодцы. Понравилась вам прогулка? А сейчас пора возвращаться в детский 

сад. 

 


