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Методическая разработка 

Лексическая тема: ДЕРЕВЬЯ ОСЕНЬЮ 

 

Цели: 

- Систематизировать, расширить и закрепить знания детей по лексической теме «Деревья 

осенью». 

 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

Задачи: 

- Расширять и активизировать словарь детей по лексической теме «Деревья осенью»; 

- Знакомить детей с новым произведением Ивана Бунина «Листопад»; 

- Формировать представления о переносном значении слов (золотая осень; лес, точно 

терем расписной); 

- Формировать правильное речевое дыхание; 

- Развивать навыки слогового анализа слов; 

- Формировать навык составления описательного рассказа об осеннем листе (с 

использованием сенсорно-графической схемы); 

- Формировать навыки в согласовании существительных с прилагательными; 

- Развивать связную речь, формировать умение отвечать на вопросы полным 

предложением. 

- Развивать мелкую моторику, память, внимание, мышление, восприятие. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

Задачи: 

- Расширить знания детей о сезонных изменениях, происходящих с деревьями осенью, 

«Строение дерева». 

- Привить детям чувство любви и бережного отношения к природе, учить правильному 

поведению в природе; 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное 

развитие): 

Задачи: 

- Развивать координацию речи с движением под музыку; 

- Развивать музыкальный слух. 

 

Интегрирование по образовательным областям:  

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие). 

 

Оборудование: ноутбук, проектор, экран, аудиозапись со звуками леса; видеозапись с 

изображением осеннего леса; картинки и карточки с изображением деревьев и их частей; 

дидактическая игра «Строение дерева»; аудиозапись со звуком ветра; корзина с дарами 

природы – листья, шишки; сенсорно-графическая схема для составления описательного 

рассказа; синяя ткань. 



 

Предварительная работа: рассматривание картин, наблюдения за осенними 

изменениями в природе на прогулке, за деревьями, чтение стихов об осени, о деревьях, 

разучивание упражнения «У дерева ствол…», рисование, лепка, аппликация на тему 

«Деревья осенью», разучивание стихотворения с использованием мнемотаблицы; 

обучение детей элементам самомассажа рук природным материалом (шишки).  

 

Словарная работа: опушка леса, терем, лиловый, золотой, багряный, пёстрый, крона, 

хвоя, хвойное дерево, листва, лиственное дерево, листопад.   

                                                               

Методы и приемы, использованные на занятии: 

• информационно – рецептивный метод, 

• словесный метод, 

• наглядный метод, 

• практический метод, 

• игровой метод, 

• метод наглядного моделирования. 

 

 

 

 

 

 

 

Ход образовательной деятельности: 

 

1. Организационный момент (создание эмоционального положительного фона 

занятия) 

Дети входят в зал и приветствуют гостей. 

СЛАЙД №1 – картинка осеннего леса. 

Воспитатель предлагает вспомнить выученное стихотворение «Ветер по лесу гулял…» 

 СЛАЙД №2 – мнемотаблица к стихотворению. 

после стихотворения детям предлагается отправиться в осенний лес на прогулку на 

автобусе. 

СЛАЙД №3 – автобус. 

 

 Воспитатель: - Дорогие ребята, сегодня мы предлагаем вам совершить прогулку в 

осенний лес. Туда мы отправимся на автобусе! 

 

Дети рассаживаются в автобус (садятся на стульчики, поставленные попарно друг за 

другом) и под музыку отправляются – звучит аудиозапись «Мы едем на автобусе».  

 

Воспитатель: - Давайте, ребята, выйдем из автобуса и оглядимся вокруг: как красив 

осенний лес! Предлагаю вам разместиться на лесной опушке и полюбоваться природой! 

2. Основная часть. (Выполнение действий по задачам, решение проблемы, 

расширение и закрепление знаний) 

СЛАЙД №4 – видеозапись с музыкой. 

 

Дети садятся на стульчики, смотрят вокруг и на изображение слайда с музыкальной 

видеозаписью осеннего леса. В это время воспитатель читает отрывок из 

стихотворения Ивана Бунина «Листопад».  



 

Педагог: 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконца. 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца, 

И Осень тихою вдовой 

Вступает в пестрый терем свой. 

- Как поэт красиво говорит о природе, об осенних красках. Какие красивые слова вы 

услышали? 

Звучат ответы детей. 

- Что же происходит с листьями осенью? 

Звучат ответы детей. 

Воспитатель: - Ребят, а давайте превратимся с вами в деревья и поиграем в игру с 

движениями. Представьте, что вы деревья: 

Педагог предлагает детям превратиться в деревья (речь с движением). 

У дерева ствол (дети показывают на туловище) 

На стволе много веток (руки вверх) 

А листья на ветках разного цвета (шевелят пальчиками на руках) 

Прилетел ветерок (качают из стороны в сторону руками) 

Он листве упасть помог (опускают руки, имитируя падение листьев) 

 

Педагог предлагает детям игру «Строение дерева» из разрезных картинок. 

 

Воспитатель: - А я хочу предложить вам поиграть, ребята! У меня есть картинки с 

изображением частей дерева (корни, ствол, ветки, листья, плоды).  

 

Педагог показывает детям на разложенные на полу перевёрнутые картинки. Дети 

произвольно выбирают картинку, объясняют какая часть дерева на ней изображена и 

для чего она нужна.  

Педагог предлагает детям выложить из частей дерево. 

- Ребята, а какое дерево у нас получилось? (дуб) 

СЛАЙД №5 – изображение дуба 

Воспитатель: - А ведь в лесу растёт очень много разных деревьев. Давайте посмотрим 

вокруг… Какие деревья вы видите? 



Дети смотрят на слайды с деревьями, называют их, а педагог предлагает прохлопать в 

ладоши названия деревьев, разделяя слова на слоги (рябина, клён, берёза, осина, ель). За 

каждый правильный ответ ребята получают лист правильно названного дерева. 

СЛАЙД №6 – изображение клёна 

СЛАЙД №7 – изображение рябины 

СЛАЙД №8 – изображение берёзы 

СЛАЙД №9 – изображение осины 

СЛАЙД №10 – изображение ели 

СЛАЙД №11 – изображение листьев и еловой ветки. 

- А посмотрите-ка, ребята, внимательно на листочки этих деревьев, есть ли среди них что-

то лишнее? 

Дети отвечают «ЕЛОВАЯ ВЕТКА». 

- А почему? 

Дети отвечают, что у неё иголки – это дерево хвойное, а остальные лиственные. Если 

дети затрудняются с ответом, то можно подсказать, загадав загадку «Зимой и летом 

одним цветом». 

Воспитатель выходит с корзинкой с шишками. 

Воспитатель: - Ребята, подойдите скорее ко мне, присаживайтесь на брёвнышки! (дети 

садятся на стульчики) 

 Детям предлагается выполнить самомассаж шишками (Массажные мячики. Речь с 

движением). 

Мишка по лесу ходил, много шишек находил (Собрать шишки в корзинку),  

Много шишек находил, в детский сад нам приносил.  

Все ребяткам подарил. (Раздача шишек детям, называя всех по имени) . 

1, 2, 3, 4, 5-будем шишками играть, (Подкидываем и ловим шишки руками).  

Будем шишками играть, между ручками катать. (Катаем между рук). 

Берём мы шишку в ручку,  

Катаем по ладошке (Катаем шишку по ладошке). 

Как яблочко в тарелочке 

Лежит себе она. (делаем рукой «тарелочку» и немного сжимаем шишку). 

В ручку правую возьмём, и сильней её сожмём! (Сжимаем шишку правой рукой) 

Ручку быстро разжимаем, по столу её катаем. (Катаем шишку по столу левой рукой) . 

В ручку левую возьмём, и сильней её сожмём! (Сжимаем шишку левой рукой) . 

Ручку быстро разжимаем, по столу её катаем. (Катаем по столу левой рукой)  

Полезны для здоровья, (Катаем по тыльной стороне руки) . 

Ведь собраны с любовью (Сжимаем шишку кончиками пальцев) . 

Они для наших деток  

В корзиночке лежат. (Кладут шишки в корзиночку) . 

Девчонки и мальчишки (Встряхивают руками) . 

Катают эти шишки. 



Дети собирают шишки (мячики) в корзинку. 

Воспитатель: - Хозяйка осень рисовала здесь и оставила на полянке волшебный мольберт 

с картинками-схемами. 

Воспитатель предлагает выложить наглядную схему-описание осеннего листа. После 

чего детям предлагается листик с дерева, по которому они составляют описательный 

рассказ по выложенной схеме, передавая лист друг другу по очереди. 

СЛАЙД №11 – изображение леса с озером и звуком ветра.    

Звучит аудиозапись – звук ветра и падают листья. 

Педагог бросает внезапно листья на пол. 

Воспитатель: - Смотрите, ребята, подул ветерок и листики падают на землю! Как же 

красиво! А кто знает, как называется это явление? 

Дети отвечают «листопад». 

Воспитатель предлагает детям собрать листочки . Подойти к лесному озеру и подуть 

на листочки, которые летят на лесное озеро (ткань синего цвета, расстеленная на полу.  

3. Заключительный этап. Рефлексия.  

Воспитатель: - Ну вот и подошла к концу наша прогулка по лесу. Вам понравилось? Нам 

пора отправляться в обратную дорогу и возвращаться домой.  

Дети садятся в автобус и возвращаются под музыку обратно в детский сад. 

Дети прощаются и уходят. 

 


