
Волшебный осенний и сказочный лес 

Подготовила и провела воспитатель МБДОУ «Котовский детский сад 

«Облачко» Воронкова О.А. 

(для детей разновозрастной группы) 

Непосредственно образовательная деятельность  

Интеграция образовательных областей: «Познание» (формирование целостной 

картины мира),  «Художественное творчество» (лепка),  «Коммуникация». 

Виды детской деятельности: игровая,  продуктивная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская. 

Цели: учить описывать раннюю осень, находить различия между летом и осенью, 

отделять от целого  куска пластилина части нужного размера и соблюдать 

пропорции при лепке предмета. 

Планируемые результаты: умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку 

зрения; выражает положительные эмоции (интерес, радость, восхищение) при 

проговаривании стихотворения об осени; владеет навыками самообслуживания, 

интересуется изобразительной деятельностью (лепка  гриба). 

Материалы и оборудование: пластилин, доски д/лепки,  салфетки, картинки с 

изображением леса осенью, картинки с изображением гриба, игрушка  белка. 

Содержание образовательной деятельности детей  

1. Организационный момент. Проговаривание стихотворения. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

С дождём  листопадом, 

И птицы улетают 

И  детям в школу надо. 

2.  Беседа о приметах ранней осени. 

Воспитатель:  Какое время года сейчас? О с е н ь. А месяц? О к т я б р ь. Сколько 

осенних месяцев?  Назовите их,  (дети отвечают). Погода очень  холодная? Люди 

одеты тепло? Какое небо осенью? Дожди часто идут? Ветер дует холодный или 

тёплый?? В парках и садах ещё цветут цветы? Люди сажают овощи и фрукты 

или убирают их? Птицы ранней осенью прилетают или готовятся к отлёту? Что 

происходит осенью в лесу? Листья на деревьях начинают менять окраску, листья 

опадают, начинается  листопад. В лесу собирают грибы. А кто занят сбором 

грибов?   

На все эти вопросы мы ответим если отправимся в путешествие по лесу .  

Нельзя нам на свете прожить без чудес, 

Они нас повсюду встречают. 

Волшебный осенний и сказочный лес 

Нас в гости к себе приглашает! 



3. Описание картинки.                          

Дети совместно с воспитателем описывают картинку с изображением осеннего 

пейзажа. 

4. Игра. «Шли – шли, грибок нашли» .  Задача: собрать в корзину грибы. 

- «Мы по лесу шли-шли-шли,  грибок нашли 

В кузовок положили и опять пошли». 

5. Лепка гриба.                                                         

Воспитатель: Ребята,  посмотрите кто это?  Дети: б е л о ч к а! Белочка грустная? 

Как вы думаете почему? Дети: (несколько вариантов ответов), на самом деле 

белочка очень переживает, что не припасла грибов на зиму! Давайте поможем 

лесной жительнице, каждый из нас начнёт лепить грибок для белочки.               

                      
Дети лепят гриб. Из белого пластилина: раскатывают колбаску, делая один конец 

острее и тоньше – это ножка гриба, кладут его на доску д/лепки. Из  коричневого 

пластилина катают  шарик, большим пальцем слегка расплющивают основание – это 



шляпка гриба. Затем основание ножки и шляпку гриба соединяют, «одевая» шляпку 

на ножку. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Долго, долго мы лепили, 

Наши пальцы утомились. 

Пусть немножко отдохнут и опять лепить начнут. 

Дружно руки разведём 

И опять лепить начнём. 

 Руки сцеплены в замок, круговые вращения руками. 

Встряхивание  кистями рук. 

Поглаживание каждого пальчика по очереди. 

Разведение рук в стороны. 

Хлопки в ладоши. 

 

7. Рефлексия. 

Воспитатель: Посмотрите ребята, как обрадовалась белочка! Почему? Дети: она 

рада, что мы приготовили грибочки для нее! Зимой не будет голодать, будет 

питаться грибочками и вас ребят вспоминать. – дети складывают в корзину 

вылепленные грибы. 

Раз, два, три, раз, два, три мы ходили по грибы 

Раз грибок, два грибок  положили в кузовок! 

 

          
 


