
Организованная образовательная деятельность 

 в младшей группе по познавательному развитию  

«Осенний лес» 

 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие», «Социально-личностное развитие».                            

Цель: Закрепить знания детей о сезонных изменениях весной, о диких 

животных и птицах.                                                                              

Программные задачи: 

Образовательные: 

- Обогащение яркими впечатлениями через художественные произведения.    

- Систематизировать знания детей об осени. 

- Развивать умение отгадывать загадки. 

- Расширять словарный запас. 

Развивающие: 

- Развивать навыки свободного общения с взрослыми и детьми. 

- Развивать умение использовать в беседе накопленные знания. 

- Формировать эмоциональную отзывчивость. 

- Развивать логическое мышление. 

– Развивать наблюдательность, внимание, художественные и творческие 

способности детей. 

Воспитательные: 

- Воспитывать любовь и бережное отношение ко всему живому. 

Интегрируемые образовательные области: 

- Познание 

- Коммуникация 

- Художественное творчество 

- физическое 

Виды деятельности: 



- Игровая 

- Познавательная 

- Продуктивная 

Методы:  

Словесный – ответы на вопросы. 

Наглядный – рассматривание. 

Игровой – игры. 

Практический – рисование. 

Оборудование: 

Ноутбук, наглядный материал, мягкие игрушки животных. 

Словарная работа: 

Активизировать в речи детей слова:  осень, перелетные птицы, осенний день, 

дождливый,  ручеек. 

Предварительная работа: беседы с детьми об осени, наблюдения за 

весенними изменениями в природе на прогулке, чтение стихов об осени, 

заучивание стихотворений, разгадывание загадок, рассматривание картин и 

иллюстраций. 

                                     Ход организованной деятельности 

    Упражнения для развития мелкой моторики пальцев рук и массаж  

пальцев «Прогулка». 

 

Раз, два, три, четыре, пять –                  поочередно соединять пальцы  

Вышли пальцы погулять.                        подушечками;  Хлопки.  

Этот пальчик самый сильный, 

Самый толстый и большой.                  Массаж пальцев каждой руки от  

Этот пальчик для того,                           основания к ногтю, начиная с  

Чтоб показывать его.                              большого пальца. 

Этот пальчик самый длинный 

И стоит он в середине. 

Этот пальчик безымянный, 

Избалованный он самый. 

А мизинчик, хоть и мал, 

Очень ловок и удал. 

Раз, два, три, четыре, пять –                     Растереть кисти. 

Вышли пальцы погулять.                            



Погуляли, погуляли                                           Хлопки. 

И домой пошли опять                               Встряхнуть кисти. 

 

- А вы хотите погулять? 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? 

(осенью) 

- А какое сейчас время года?  Что происходит осенью?   

     Чтение стихотворения «Ласточка» 

 - Сейчас мы отправимся в лес на прогулку и послушаем,  как звучит осенний 

лес.   

           (Показ слайда «Лес», и запись «Звуки осеннего леса») 

 - Узнали кого-нибудь?   

 - Осень окрашивает листья в разные цвета. В какие цвета окрасились листья?    

        (разбросать листья по ковру) 

- Посмотрите сколько разноцветных листьев в лесу. Сколько их? (много) 

- Давайте поиграем в игру. Я принесла вам бабочек. Сколько их? (много) 

   Раздать бабочек детям.  

- Каждая бабочка должна сесть на свой листик, что бы её не сдул ветер. 

          Игра «Найди пару» 

- Сколько бабочек? Сколько листьев? Чего больше? Чего меньше? Как 

сделать так, чтобы стало поровну? 

- Возьмите по листику, они пахнут осенью, давайте их понюхаем. 

         Дыхательное упражнение «Аромат осенних листьев»   (через нос 

делаем спокойный вдох, задерживаем дыхание и медленно выдыхаем «А-ах) 

 - Посмотрите, на поляне березы растут. Сколько их?  Какие они?  (высокая и 

низкая) 

- Давайте листья положим под высокую березу, а бабочек под низкую березу. 

- Посмотрите, на поляне кто-то спит. Посмотрим кто же это. Это мишка. 

                Игра «Мишка» 

Ручеёк в лесу бежит,                             сложенными  ладошками делать 

змейку 

А медведь в берлоге спит.                  ладошки под щеку 

Тук, тук, тук пришла весна                   имитировать стук в дверь 

Просыпайся ото сна                               грозить пальцем 

Мишка сильно потянулся 

Вправо, влево повернулся 

На пенек под елку сел 

Громко заревел 

«Ой, ой, ой, ой, ой, ой, 

Ну, какой же я худой 

 

Мишка, мишка хватит спать 



Надо деток догонять. 

 

 - В лесу живут разные звери. Я буду загадывать загадки, а вы отгадывать. 

     Показ слайдов и загадывание загадок о диких животных. 

 - Какие звери живут в лесу?   (дикие) 

   Показ слайда.  Словесная игра «Кто у кого»  (назвать детенышей 

животных, и их мам) 

      Показ слайда «Лес»  
 - В лесу так много солнечных зайчиков. Я поймала одного. Последите  за 

ним одними глазками. 

     Упражнения для глаз 

    -   Мы с вами погуляли в осеннем лесу, послушали птиц, насекомых, 

понюхали как пахнут осенние листья, разбудили мишку, встретили разных 

животных пора нам возвращаться в детский сад. Мальчики берите девочек за 

руку 

            Вместе по лесу идем, 

            Не спешим, не отстаем 

            Дружно, весело идем, 

            Скоро в садик мы придем! 

 - пока мы гуляли по лесу, осень прислала нам свой портрет. Красивый? А 

мне кажется, чего-то не хватает. (листьев) 

   - Здесь у нас на столах есть все, чтобы украсить весну.  

       Приклеить листья на волосы осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


