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Интерактивная область:  

художественно-эстетическое развитие, чтение художественной литературы, 

познание, коммуникация, лепка, социализация, музыка. 

Задачи:  

Воспитательная: Воспитывать у детей интерес к творчеству и 

изобразительной деятельности, желание дарить радость другим. Воспитывать 

усидчивость, взаимопомощь. 

Развивающая: Развивать мелкую моторику рук; умение применять знакомые 

приёмы лепки пластилиновый мазок или растирание пластилина на основе; 

внимание, восприятие, воображение. 

Обучающая: Учить передавать  отличительные признаки осени. 

Систематизировать знания детей. Прививать любовь к природе. 

Материал:  

пластилин, доски, салфетки, схема роста дерева «Из семени – дерево», 

коллекция семян и плодов, коллекция коры разных деревьев, картинки с 

изображением осенних мотивов, картинки с изображением  деревьев.  

Предварительная работа:  

наблюдение за осенними явлениями природы на прогулках; беседа; 

рассматривание иллюстраций, картин; лепка дерева в технике 

пластилинография.  

Ход: 

Звучит музыка. Дети вместе с воспитателем входят в зал, встают возле 

декорации деревьев. Воспитатель обращает внимание на гостей. 

Воспитатель: Ребята, у нас сегодня очень много гостей. Как вежливые дети 

встречают гостей?  (Дети здороваются) 



Воспитатель: Для наших гостей споём песню. 

Дети исполняют песню 

Воспитатель: Посмотрите, как преобразился наш зал, как стало красиво, 

яркое. Как время года? 

Дети: Осень 

Воспитатель: А вы знаете, какие изменения происходят природе осенью. 

Дети: Да 

Воспитатель: А вот сейчас это и проверим. Я буду называть слово, а вы 

будете рассказывать, какие изменения произошли с приходом осени. Что мы 

можем сказать: 

- О солнце 

- о ветре 

Стихотворение читает ребёнок 

- о небе 

- о дожде 

Стихотворение читает ребёнок 

- о птицах 

- о животных 

Стихотворение читает ребёнок 

- о людях 

- о деревьях 

Стихотворение читают дети 

Воспитатель: Я предлагаю Роме рассказать стихотворение, где перечислены 

все приметы осени. Послушайте. 

Игра - релаксация «Из семян в дерево» 



Воспитатель: А так, как сейчас у нас Осень – то мы станцуем танец 

«Листочки». 

Танец «Листочки» 

 Воспитатель: Как вы все молодцы. Обратите внимание на стену. Мы с вами 

попали в галерею на выставку фотографий и работ с осенним пейзажем 

(Изображение природы). 

Обратите внимание на работы, выполненные из пластилина. Смотрите, какая 

красота: ковёр из осенних листьев, тучи по небу плывут. А вы не хотите 

стать художниками и изобразить осенний пейзаж. 

Дети садятся за столы занимают свои рабочие места. 

Воспитатель: Для начала разомнем пальчики. 

Проводится пальчиковая гимнастика. 

Листик, листик, листопад (показ ладошек) 

Кто же в этом виноват? (разводят руки в стороны) 

Может ветер озорной (махи из стороны в сторону) 

 Поиграть решили с листвой (разжимают пальцы рук) 

Ведущий: Посмотрите, какие у нас получились красивые осенние пейзажи! 

Показ гостям. 

Входит Осень 

Осень: Здравствуйте, ребята. В тёплый осенний ветерок донёс до меня ваши 

знания о осени. Я очень рада, что вы много знаете о осени и приметы, и 

стихи, и весёлые танцы. А какие интересные работы вы сделали. Какие вы 

молодцы. 

Воспитатель: Ребята мы сейчас споём песню осени. 



Исполняется песня «Ах, какая осень!» 

Осень: Мне очень  понравилась песенка! А чтобы не забыли праздника, 

яркого для вас приготовила сегодня подарки. 

Осень угощает вкусными сочными плодами-яблоками, ещё раз благодарит и 

напоминает , что после работы с пластилином нужно мыть руки. 

 

 


