Воспитатель: Медведева В.В.
МБДОУ детский сад
общеразвивающего вида «Ромашка»
г. Алдан Республика Саха (Якутия)

Конспект путешествия – прогулки «Здравствуй осень!» во 2 группе раннего возраста
Цель: Знакомство с сезонными изменениями в природе.
Задачи:
Образовательные: формировать представления детей о характерных явлениях в природе осенью,
желтеют и облетают листья с деревьев (листопадом). Расширять представление детей о вешнем виде
деревьев, строении (ствол, ветки, листья). Упражнять в различении листьев по цвету, форме,
величине.
Развивающие: развивать эстетические чувства к природе, видеть её красоту; цвет: красный,
желтый, зеленый; мелкую и общую моторику рук; упражнять в умении согласовывать слова и
движения; развивать двигательную активность
Воспитательные: воспитывать любовь к природе, доброжелательное и бережное отношение к
животным; умение играть в коллективные подвижные игры.
Методические приемы: игровая ситуация, беседа-диалог, продуктивная деятельность детей,
подвижная игра, сюрпризный момент.
Ход прогулки:
Воспитатель с детьми выходят на участок.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой красивый листочек лежит на дорожке. Интересно кто его
потерял? Читает стихотворение: «Желтый листик на ладони,
Был когда – то он зеленый.
На дорожку он слетел,
Почему – то пожелтел.
У кого, друзья не спросим
Скажут, наступила осень!
Воспитатель: Давайте мы с вами посмотрим на деревья.
-Что есть у дерева? (ответы детей: ствол, веточки, на веточках листочки).
- Что же происходит с деревьями осенью? (листики желтеют и опадают).
-Посмотрите, сколько листиков лежит на земле. Все они упали с дерева.
- Какого цвета листочки? (красные, желтые, зеленые)
- Какого размера листочки? (Большие, маленькие)
- На какую фигуру похожи листочки? (круглые, треугольной формы)

- А давайте мы с вами возьмём листочек. Положим его на ладошку и подуем на него.
Что стало с листочком? (он полетел и упал на землю)
- А когда много листиков падает на землю, как это называется? (листопад)
Проводится малоподвижная игра «Кружатся листочки»:
«Яркими красками листья сверкают,

(дети выполняют движения руками «Фонарики»)

Ветер подует – они облетают…

(Кружатся на месте в медленном темпе)

Будто бы бабочки, листья порхают,
Кружатся в небе, летают, летают,
Пестрым ковром на землю ложатся,

(Присесть на корточки)

Они под ногами у нас шелестят –

(Встать, размахивать опущенными руками)

Об осени скорой всем говорят.
- Пойдемте дальше по дорожке. Посмотрите, на дороге лежит сломанное дерево. Как же нам пройти
дальше? Давайте подлезем под веткой дерева. Смотрите как: ножки нужно поставить рядом,
присесть на корточки, ручки прижать к себе. Так, медленно, передвигаясь на корточках и пригибая
голову под веткой, пролезть под ней. (Проходят все по - одному). Молодцы! Никто не зацепился за
ветку? Пойдемте дальше.
Воспитатель: Тише, ребята, кто-то на ветке сидит и шумит? Кто это? Я подскажу вам, загадаю
загадку, а вы отгадаете.
Загадка.
Не мышь, не птица
В лесу резвится,
На деревьях живёт
И орешки грызёт. (Белка)
- Подойдем поближе, поздороваемся (здороваются). Здравствуй, белочка! Скоро же зима и белка
делает себе заготовки на зиму. Посмотрите, ребята, сколько белка шишек насобирала. Шишки все
разные: большие и маленькие. Помогите белочке разложить шишки, в эту корзину – большие
шишки, а в другую – маленькие. (Дети собирают шишки). Молодцы, ребята!
Давайте поиграем в подвижную игру «Белочка и дети». «Белочка» садится на стульчик-пенек.
Дети идут к белочке, приговаривая: «Поскорей из дупла вылезай и ребяток догоняй». Дети убегают.
Белочка догоняет их. (Проводится 2-3 раза).
Воспитатель: Вот как весело играли! Давайте оставим белочку на полянке, попрощаемся с ней, а
нам пора возвращаться в детский сад. А по дороге мы будем собирать листочки, чтобы сделать
красивый букет. (Дети собирают листочки):
Раз, два, три, четыре, пять
Будем листья собирать:
Листья березы,
Листья рябины,

Листья тополя,
Листья осины,
Листика дуба мы соберем,
Маме осенний букет отнесем!
Воспитатель: Какой красивый букет получился из листочков! Какое время года нам дарит
разноцветные листочки? (осень) Вам понравилась наша прогулка? Чем мы занимались на прогулке?
(Рассматривали деревья, листочки, играли с белочкой).

Ранней весной, когда солнышко только начинало греть землю, а деревья просыпались от
долгого, зимнего сна, маленький, зеленый листочек терпеливо ждал своего появления на
свет. Шло время, листочек подрастал, и в его темнице-почке места становилось все
меньше и меньше; и вот однажды, темница распахнулась, выпустив его на встречу
яркому, весеннему солнцу. Листочек расправился, потянулся и огляделся вокруг.
- Как же здесь красиво! – подумал он, глядя, как маленький солнечный лучик прыгает с
ветки на ветку, пытаясь разбудить остальные листики. Медленно раскрываются почки,
выпуская на свет его братьев и сестер. Вся природа оживает, приветствуя весну. Птицы
весело щебечут, здороваясь друг с другом. После долгого сна проснулись труженикимуравьи и принялись неутомимо наводить порядок в своем муравейнике.
День пролетал за днем, листик рос и наблюдал за всем происходящим вокруг. Он стал
больше, сильнее и уже не боялся неожиданных порывов весеннего ветра. Раньше он
думал, что ветер злой, что он хочет оторвать его от дерева и унести далеко-далеко от
родного дома. Но ветер не собирался причинять вред листику, своими порывами он
укреплял его и тот становился только сильнее.

Настало теплое лето. Листик радовался всем изменениям, которые происходят в природе.
Он любил ласковый дождик и теплый ветерок, он радостно приветствовал птиц сидящих
на ветках его дерева и букашек, ползающих по стволу.
Но вскоре и лето стало подходить к концу. Листик заметил, как суетятся муравьи, что-то
таская в свой муравейник, тревожнее стали птичьи голоса, а ночи уже не такие теплые,
как раньше.
Пришел сентябрь. Он принес собой кисточки с красками и принялся раскрашивать
деревья в причудливые цвета. На одних листьях оставил зеленую краску, другие
выкрасил в желтый или багряный цвет, чтобы было веселей, ведь скоро придет зима и
ярких красок больше не будет.
Ветер уже перестал листочку казаться ласковым, а дождик с каждым днем становился все
холодней и лил все дольше. Листик понимал, что скоро настанет момент, он оторвется от
дерева и полетит вниз, танцуя в воздухе свой последний осенний вальс. Но он не боялся
этого, он знал, что так нужно, что так происходит всегда. Ведь следующей весной он и
его браться с сестрами снова украсят проснувшиеся деревья и будут радоваться каждому
новому дню.
Налетел сильный порыв ветра и на этот раз листочек не удержался и полетел за ним в
места, где никогда раньше не бывал. Пролетая высоко в воздухе, он прощался с осенью, с
птицами, летящими в теплые страны, с пожелтевшей травой и, с уже почти голыми,
деревьями.
Он улыбался и кричал им: - До следующей весны!
-До следующей весны! – улыбаясь, вторили они ему в ответ.

