Прогулка
в средней группе
«Осень золотая в гости
к нам пришла».

Выполнила:
Попова Людмила Викторовна
воспитатель

г. Уссурийск, 2018г.

Цель: Конкретизировать и закреплять представления детей об осенних изменениях в
природе. Расширять словарный запас. Формировать умение видеть красоту осенней
природы. Совершенствовать двигательные навыки.

Задачи:











Учить детей замечать изменения, происходящие осенью;
Закреплять знания детей об осенних изменениях в живой и неживой природе;
Учить детей на ощупь отыскивать и называть различные плоды;
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, соблюдать и контролировать
правила в подвижных играх;
Развивать логическое мышление, воображение, наблюдательность;
Развивать интерес ко всему живому, окружающему нас;
Развивать координацию движений;
Воспитывать умение слушать друг друга;
Воспитывать выдержку, дисциплинированность;
Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к ней.

Предварительная работа: сбор природных материалов, чтение художественной
литературы, наблюдение на прогулке, беседы, рассматривание иллюстраций и
фотографий.

Оборудование и материалы: семена деревьев, листья, плоды (шишки, желуди),
мешочек, корзинка, выносной материал для свободных игр.

Виды детской деятельности, используемые на прогулки: наблюдение, беседа,
опытно-экспериментальная деятельность, дидактическая игра, трудовая деятельность,
игры различной подвижности.

Место проведения: территория участка.

Ход прогулки.
Воспитатель: Ребята, посмотрите какой сегодня осенний денёк.
Послушайте мою загадку:
Вдруг похолодало, вдруг загрохотало,
Полетели листики, листики, листики.
Поля опустели и ливни рекою,
А это, скажите мне, время какое?

Дети: Осень.
Воспитатель: Да, это осень.

Об осени мы слышали немало
Прекрасных и чудесных слов,
И вот она пришла, настала
Давайте ж ею восхищаться вновь!

Воспитатель: Ребята, что вы знаете об осени?
Ответы детей: Стало холодно, желтеют и опадают листья, часто идут дожди, дни
становятся короче, ночи длиннее, улетают птицы на юг, насекомые и животные готовятся
к зиме.

Воспитатель: Да, осень - это такое время года, когда вся природа меняется. Дни
становятся короче, солнце греет мало, становится холоднее, часто идут дожди. Опадают
листья. Птицы улетают на юг.

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, какая сегодня погода? Почему? Давайте подышим
свежим, осенним воздухом.

Воспитатель: Осенью созревают семена у многих деревьев. Мы с вами уже
рассматривали семена березы. А сегодня я вам покажу другие семена: клена и рябины.

Опытно-экспериментальная деятельность:
Воспитатель: Раздаю детям семена клена с крылышками и предлагаю их подбросить и
проверить, смогут ли они летать. Такое же исследование проводим с нелетающими
семенами (рябина). Предлагаю сравнить летающие и нелетающие семена по весу: какие из
них тяжелее? (далее идет обсуждение и делается вывод – тяжелые семена не могут летать,
а легкие могут.

Дыхательное упражнение:
Положим листик на ладошку и подуем на него. У нас получился листопад.

Воспитатель: Давайте представим, что мы осенние листочки. Покажем, как они упали
на землю.
Игра малой подвижности «Листопад»
Листопад, листопад, Дети кружатся на месте
Осыпается наш сад,
Листья желтые летят,
Под ногами шелестят. Присаживаются на корточки.

Воспитатель: Ой, ребята, посмотрите сколько листочков намело. Давайте мы их с вами
соберем в корзинку и засушим.

Воспитатель: Осень постаралась, раскрасила все в желтый цвет, поэтому мы ее и
называем «Золотая осень».
Осень – очень щедрая пора.
Игра «Что нам осень принесла?»
С помощью считалки выбираем «Осень» и «Дождик». «Дождик» стоит в стороне, «Осень»
выходит в середину круга.
Дети ходят по кругу, держась за руки, и говорят:

Дети:
Здравствуй, Осень!
Здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим,
Что в подарок принесла?

Осень: Принесла я вам муки!
Дети: Значит, будут пирожки!
Осень: Принесла вам гречки!
Дети: Каша будет в печке!
Осень: Принесла вам овощей!
Дети: Для салата и для щей!
Дети: И муки ты нам, и гречки,
Овощей всех принесла,
А хорошую погоду
Ты нам, Осень припасла?

Осень: Дождику вы рады?
Дети: Не хотим, не надо! (Бегут врассыпную).
«Дождик» догоняет детей.

Воспитатель: Утром я шла на работу и собрала по дороге плоды с разных деревьев, а с
каких деревьев, забыла. Подскажите мне, с какого дерева плод.

Дидактическая игра «С какого дерева плод?»

Воспитатель: У меня есть волшебный мешочек, туда мы положим все плоды, и сыграем
еще в одну игру.
Дидактическая игра «Волшебный мешочек».
Шишки и желуди кладу в мешочек и предлагаю по очереди отгадать на ощупь разные
плоды.

Воспитатель: Ну что же, мои ребята, я думаю, мы славно потрудились,
поэкспериментировали, увидели и рассказали об изменениях в природе, поиграли. Теперь
самое время отдохнуть и поиграть в свои любимые игры.

Заявка на участие в конкурсе профессионального мастерства

«Прогулка в детском саду».
МБДОУ «Детский сад № 57»
ФИО
педагога
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