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Тип проекта – познавательно – исследовательский. 

Руководители проекта – педагоги. 

Участники проекта – педагоги, дети, родители.  

Сроки реализации – 5 дней, краткосрочный. 

Проблема: Получить представление о клене, о его роли в жизни человека 

(эстетической, оздоровительной и т. д.) Воспитание любви к природе, 

бережному отношению к ней. 

Тема: «Клен». 

Цель проекта: Вызвать у детей интерес к конкретному объекту - дереву; 

вызвать желание оберегать, защищать, заботиться о нём. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с кленом, его особенностями и отличиями от других 

деревьев. 

2. Развивать у детей экологические представления, знания о ценности 

природы и правилах поведения в ней. 

3.Способствовать накоплению детьми эмоционально – позитивного  

 опыта общения с природой. 

4Воспитывать интерес детей к объектам природы. 

 

Ожидаемый результат: 

 

Предполагается получить результаты в области экологического воспитания 

детей: воспитание эмоционального, бережного отношения к клену, как 

живому объекту мира природы, умение видеть красоту окружающего мира, 

формирование представлений о явлениях и закономерностях в природном 

мире; привитие навыков экологически грамотного поведения в природе и в 

быту.  Кроме того, предполагается эмоциональное развитие ребенка в целом, 

формирование умения логически мыслить, обогащение словаря, развитие 

наблюдательности, любознательности, интереса к познавательной 

деятельности. 

 

 

Этапы проекта 

 

1 Этап. Подготовительный (сбор информации по проблеме). 

Постановка цели и разработка содержания учебно-воспитательного процесса. 

1. Подготовка материала и оборудования, литературы, картинок по теме. 

2. Разработка систем занятий. 

3. Подбор познавательной и художественной литературы, фотографий о 

космосе. 

4. Подбор и изготовление материала для осуществления продуктивной 

деятельности. 

 



 2 этап Основной 

1Беседа с детьми. 

2«В гости к Лисичке». 

3Прогулка: 

-Наблюдение за кленами. 

-Знакомство с кленом. 

-Исследовательская деятельность. 

-Игра «Узнай дерево». 

-Упражнение на развитие мелкой моторики рук «Составь узор». 

4Экскурсия по территории детского сада. 

-Отгадывание загадок про клен. «Отгадай мою загадку». 

5Дыхательное упражнение «Ветерок». 

6Дидактическая игра «Найди листок какой покажу». 

7Физкультминутка  

8Народные приметы про клен. 

9Работа с родителями. 

- Консультация для родителей «Экологическое воспитание детей в семье». 

-Анкетирование родителей «Отношение   родителей   к   проблеме 

экологического   воспитания». 

10 Занятие по экологии и изобразительной деятельности «Исследуем листья» 

-Динамическая пауза «Мы листики осенние» 

-Опыт «Почему лист зеленый» 

-Эксперимент «Как листья опадают» 

-Дидактическое упражнение «Полет листика» 

-Динамическая пауза «С какого дерева листок» 

-Дидактическое упражнение  « Ветер и листочек» 

-Дидактическое упражнение « Найди тень от листочка» 

-Пальчиковая гимнастика «Осень» 

11Конспект комплексного по изобразительной  деятельности  ранняя осень. 

«Лепка осеннего дерева». 

-Организационный момент 

- Беседа о приметах ранней осени 

- Игры 

- Описание дерева 

-Лепка дерева 

- Пальчиковая гимнастика 

- Рефлексия. 

3. Этап – Коллективная реализация проекта. 

      1.Развлечение экскурсия к клену 

2.Чтение стихов про клен. 

     3.Угадывание загадок про деревья. 

     4.Игра- сюрприз «Прятки с платком». 
      5.Выставка рисунков и поделок сделанные детьми совместно с 

родителями. 



 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми. 

 

Цель: Развивать у детей познавательный интерес, вызвать у детей интерес к 

конкретному объекту – дереву. 

(Группа разделена на 2 части на одной половине стоят стулья для детей, на 

другой стороне стоит домик, деревья, стульчик ,а на нем сидит лисичка. 

Возле домика лисички клен.). Дети сидят на стульях. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Дети: Здравствуйте! 

Воспитатель: Ребята, сегодня на почту детского сада пришло какое-то 

необычное странное письмо (показывает большой конверт с большой 

печатью). 

Воспитатель: Ребята, прочитаем его?  Дети: Да, прочитаем. 

Воспитатель: (читает). «Здравствуйте, ребята! Я живу в лесу. Меня зовут 

Лисичка. Сегодня когда я проснулась и вышела на улицу, увидела возле 

своего дома необычное дерево, такое дерево я еще никогда раньше не видала. 

Помогите мне пожалуйста разузнать, что за дерево выросло возле моего 

дома. Ваша Лисичка.» 

Воспитатель: Ну что же, ребята, поможем Лисичка ? Дети: Да. 

(Воспитатель с детьми подходят к домику лисички, здороваются.) 

Воспитатель: Показывай, лисичка, что за чудо дерево у тебя выросло, мы с 

ребятами пришли тебе помочь. (лисичка показывает клен) 

Воспитатель: Так ведь это же клен, разве ты не знаешь? А вы ребята 

догадались?  Дети: Да, это клен. 

Воспитатель: А как вы догадались?  Дети: Потому что он с резными 

листочками. 

 Воспитатель: Клёны - замечательные медоносы, они очень важны для 

выживания пчёл, особенно весной, их зачастую высаживают возле пасек. С 

одного гектара посадки Клёна остролистного, пчёлы (при благоприятных 

погодных условиях) могут собрать за сезон до 200 кг меда. (Для сравнения: с 

гeктapa цветущей яблони пчелы вырабатывают около 20 кг меда, а с гектара 

хлопчатника - 100-300 кг. Даже такой медонос как подсолнечник дает 

ненамного больше - 300—500 кг меда с одного гектара посадки). Есть виды 

клёна, которые даже не очень похожи на дерево. Например, Клён татарский 

(или Acer tataricum) в природе растет в виде крупного кустарника, с черной 

корой. Некоторые виды клёна были распространены в Гренландии и на 

Шпицбергене, такой вид как Acer ambiguum найден там в отложениях 



олигоценового периода. На государственном флаге Канады изображен лист 

сахарного клёна.Название клена происходит от латинского «acer» - острый 

(листья с острыми лопастями).Мы привыкли считать клёны листопадными 

растениями, хотя в тропическом и субтропических поясах растут 

вечнозелёные виды клёна. Увы, но выращивать их у нас в открытом грунте 

невозможно. 

Прогулка 

 

Наблюдение за кленом. 

 

Цель: Напомнить о деревьях, растущих на участке. Учить различать их по 

внешнему виду ствола, кроны, листьев. Уточнить приметы осени, её 

признаки. Развивать логическое мышление. 

Ход беседы: Посмотрите на деревья, которые растут на территории детского 

сада, вокруг него. Кто знает, какие это деревья? Что есть у деревьев? (У 

деревьев есть ствол, ветки.) Где клен? По каким приметам определили, что 

это клен? (Листья резные.). Показать детям, что у клена есть ствол, ветки (их 

много, они разные: внизу большие, а вверху маленькие) и листья, что клен 

очень красивое дерево. Предложить детям подойти к клену, потрогать его 

ствол, показать ветви, изобразить их величину, обойти его кругом, 

полюбоваться его  красотой. Рассмотреть листья, какой формы, отметить, что 

листья у клена жёлтые, зелёные и красные. 

- Деревья всегда нуждаются в нашей с вами заботе, но еще больше надо 

беречь их зимой: не обламывать веток, не играть около дерева, ветки у 

деревьев зимой очень хрупкие. 

 

Клён ты мой опавший, клён заледенелый! 

Что стоишь склонившись под метелью белой? 

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел. 

 

Исследовательская деятельность:  

     Исследование строения листа с помощью лупы  

Рассмотрим сначала черешок - это часть, которая соединяет лист с веткой. 

Рассмотрите теперь верхнюю поверхность листа. Видите жилки — тонкие 

трубочки. Которые идут от черешка по всему листу. Она вбирает в себя 

солнечный свет и потому всегда темнее, чем нижняя сторона листа. 

Убедитесь в этом сами, если перевернете листок и рассмотрите его нижнюю 



поверхность. 

Край листа называется «кромка». Рассмотрите кромку листа. 

Верхушка листа бывает острой или округлой. Рассмотрите и скажите, какая 

она у вашего листочка. 

Игра на прогулке «Узнай дерево». Дети становятся около воспитателя. На 

его слова: «Раз, два, три, к клену беги!» - они бегут и останавливаются у 

клена. Воспитатель спрашивает, как они узнали клен. Один ответит, что у 

клена  желтые листья; другой – что листочки большие, гладкие , блестящие. 

 

Приметы про клён 

Если клен «заплакал» - верный признак, что через несколько часов будет 

дождь. 

Если ветви клена дружно склонились в одну сторону, это верный признак 

того, что рядом находится хорошая водяная жила. 

Если клен весной выделяет сок - жди скорого потепления.  

Если у клена листья распускаются позже, чем у березы, то лето будет 

засушливое.  

Отгадать загадку: Висят на ветке 

                                  Золотые монетки. 

                                                  (Осенние листья.) 

Трудовая деятельность: сбор опавших листьев на участке, уход за 

поломанными ветками. 

Це л ь :  воспитывать желание ухаживать за растениями, учить бережному 

отношению к природе. 

Упражнение на развитие мелкой моторики рук: «Составь узор» - 

составление узора из осенних листьев на дорожке, чередуя листья по цвету. 

 

Экскурсия по территории детского сада. 

Цель: Развитие речи во время проведения экскурсии, систематизация 

имеющихся знаний о жизни деревьев.  

Воспитатель: Сегодня мы проведём экскурсию, по одному  из самых 

красивых деревьев! А что бы узнать,  что это за дерево, я предлагаем  вам 

ответить  на следующие загадки:  

Загадки про клён 

Сучки рогатые,                                         Под моей листвою пышной                                     

Плоды крылатые,                                     Можно скрыться в летний зной. 

А лист - ладошкой,                                  Если «К» сочтете лишним, 



С длинной ножкой.                                  Смысл получится другой. 

(Клён)                                                        (Клён) 

Каждый год на нем с охотой                   Письмами летят крылатки 

Вырастают вертолеты.                             На дорожки и площадки 

Жаль, что каждый вертолет                     И не знает почтальон 

На всего один полет.                                Для кого их пишет ...  

(Клён и его плоды)                                   (Клён)  

Не гусак, а лапчатый; 

Не кулик, а крапчатый. 

(Лист клёна)  

 

Воспитатель: Вот молодцы, теперь, вы сами узнали, к какому красавцу мы 

будем проводить экскурсию. 

Очень много клену посвятил русский народ стихотворений. Посмотрите, как 

отразил в стихотворении образ зимнего клена русский поэт Сергей Есенин 

Клён ты мой опавший 

Клён ты мой опавший, клён заледенелый! 

Что стоишь склонившись под метелью белой? 

Или что увидел? Или что услышал? 

Словно за деревню погулять ты вышел. 

И, как пьяный сторож, выйдя на дорогу, 

Утонул в сугробе, приморозил ногу. 

Ах, и сам я нынче чтой-то стал не стойкий, 

Не дойду до дома с дружеской попойки. 

Там вон встретил вербу, там сосну приметил, 

Распевал им песни про метель о лете. 

Сам себе казался я таким же клёном, 

Только не опавшим, а вовсю зелёным. 

И утратив скромность, одуревши в доску, 

Как жену чужую, обнимал берёзку. 

Воспитатель: Как вы думаете, чем отличается клен от всех остальных 

деревьев, например, от ели, осины? (У них разный размер листьев). 



Воспитатель: Ребята, как вы думаете, для чего клену такие большие листья? 

(Оказывается, он через них дышит).  

Воспитатель: А давайте мы тоже, как клен подышим (дыхательное 

упражнение). 

 

Дыхательное упражнение  «Ветерок».  

 

Я ветер сильный, я лечу. 

Лечу, куда хочу (руки опущены, ноги слегка расставлены, вдох через нос) 

Хочу налево посвищу (повернуть голову налево, губы трубочкой и подуть) 

Могу подуть направо (голова прямо, вдох, голова направо, губы 

трубочкой, выдох) 

Могу и вверх (голова прямо, вдох через нос, выдох через губы трубочкой, 

 вдох) 

И в облака (опустить голову, подбородком коснуться груди, спокойный 

выдох через рот) 

Ну а пока я тучи разгоняю (круговые движения руками). 

 

Воспитатель: Молодцы.   

Воспитатель: Давайте рассмотрим ветви. Потрогайте их и сравните. У березы 

ветки тонкие, гибкие, нежные ,  а у клена? (прочные, крепкие) 

Воспитатель: Ребята, обратите внимание на листья. Они одинаковые? 

(Разные Лист осины круглый с волнистыми краями,  у березы листья с 

зубчиками а у клена большие, резные). 

Воспитатель: Теперь посмотрим, можете ли вы отличить листья клена от 

других деревьев. Игра с листьями. Д/игра «Найди листок, какой покажу». 

Воспитатель: Проведем Физкультминутку . «Весенние листочки» 

Физкультминутка . «Весенние листочки» 

Дует легкий ветерок 

И качает так листок.(Выдох спокойный, ненапряженный). 

Дует сильный ветерок 

И качает так листок. (Сила выдоха постепенно увеличивается). 

Весенние листочки на веточке сидят, 

Весенние листочки детям говорят: 

Осиновый – А-А-А, 

Рябиновый – И-И-И, 

Березовый – О-О-О, 

Дубовый – У-У-У. 

Воспитатель: Клен отражался в народных приметах! Вот, например: 



Приметы про клён 

Если клен «заплакал» - верный признак, что через несколько часов будет 

дождь. 

Если ветви клена дружно склонились в одну сторону, это верный признак 

того, что рядом находится хорошая водяная жила. 

Если клен весной выделяет сок - жди скорого потепления.  

Если у клена листья распускаются позже, чем у березы, то лето будет 

засушливое.  

Воспитатель: А также символ клена отражался и в  пословицах: 

Пословицы  

 Клен да ясень - плюнь да наземь. 

Без ветра и кленовый лист не шелохнется. 

Клен да береза - чем не дрова, а хлеб да вода - чем не еда. 

Воспитатель: А еще есть легенда про клен: 

Легенда про клён 

По преданиям, злая мать однажды «закляла» непослушного сына и 

превратила его в кленовое дерево. Клён вырос красивым и раскидистым. 

Однажды бродячие музыканты, шедшие через рощу, где росло это дерево, 

расположились под ним на привал. Дерево так понравилось музыкантам, что 

они делали из его ветки скрипку, которая голосом заколдованного сына 

долгие годы рассказывала миру о вине его матери. 

Воспитатель: И закончить нашу экскурсию хотелось бы тёплыми строчками: 

Клён 

Старый клен стоит один, весь во мху затшалом. 

На опушке у руин, и скрипит устало. 

Вспоминая те года, когда ветер буйно. 

Шелестел листвой сполна, на ветвях разгульно. 

Дети прятались за ним, за стволом могучим. 

Не был он тогда таким, старым и скрипучим. 

А когда весенний гром, дождь сорвет поспешно. 

Все влюбленные под ним, целовались нежно. 



Старый барин приходил, и к стволу прижавшись. 

Как с родним с ним говорил, слезы пряча, вжавшись. 

Но минули годы те, тайны клен не выдал, 

Все стоит один во мгле гордый и открытый...    

Воспитатель: На этом наша экскурсия подошла к концу. 

Работа с родителями. 

 

Консультация для родителей 

«Экологическое воспитание детей в семье» 

Экология - это наука, и произошла она от слова ойкас - дом, жилище, место 

обитания. Это всё живое, что нас окружает, мы дышим чем мы живём. Их 

дошкольной педагогике появлялось новое направление воспитания - 

экологическое воспитание. 

  С первых лет жизни у детей формулируется начало экологической 

культуры. Дети видят дома, как мама ухаживает за цветами, кошкой или 

собакой. Они сами тянутся ко всему живому, им хочется погладить животное 

и полюбоваться красивыми цветами. 

  Подрастая, дети узнают, что каждое существо имеет свой «дом», в котором 

есть всё для его жизни. Экологическое воспитание - это и есть познание 

живого, которое окружает ребенка, в своей среде обитания, и наша главная 

задача, научить их охранять и беречь то, что они видят. Нужно доступно 

объяснить ребенку, что ломать ветку дерева нельзя, особенно зимой. 

Обратите внимание ребёнка на красоту, какие они красивые в инее. Зимой 

они спят и у них только мы защитники. 

  Нужно корни укрыть снегом, объясняя, что мы помогаем им выжить зимой. 

Бывая с детьми зимой в лесу, обратите внимание на тишину в лесу, её 

красоту и как хорошо дышится в лесу. 

   Весной природа преображается, и мы радуемся каждой новой травинке и 

новым листочком. Начинается работа на даче и дети помогают вам пусть 

совсем мало, но они тянутся к этому, видя, как этим занимаетесь вы. У 

дачных массивов есть лес, вы бываете там с детьми. Мы все тянемся к 

природе, чтобы отдохнуть, подышать свежим воздухом, послушать журчание 

ручейка. Мы взрослые собираем цветы и лекарственные травы, нарвите 

только столько, сколько вам нужно, и старайтесь не рвать с корнями. 

  Собирая в лесу грибы и ягоды, берите только те, которые вы знаете, а 

другие не трогайте. Они нужны животным, они ими питаются и лечатся. Как, 

например, гриб мухомор, он такой красивый, полюбуйтесь им, но не трогайте 

его, придёт лось и он ему пригодится для лечения. Чтобы грибы не исчезали 

у нашего леса, не нарушайте грибницу, объясните детям, что грибы нужно 

срезать ножиком, здесь вырастет новый гриб. 

  Дети часто поступают жестоко с природой и во всём этом виноваты мы 

взрослые. Не смогли научить, видеть красивое и заботится о том, чтобы все, 

что окружает нас, только радовало. 



   Накормите птиц, повесьте кормушку за окном или на балконе. Ребёнок сам 

будет класть туда корм. Хотите порадовать ребёнка, заведите ему 

попугайчиков или щегла, черепаху или хомячка. Объясните и научите, как 

правильно за ними ухаживать и ребёнок будет счастлив. У многих детей есть 

мечта иметь друга рядом, это котёнок или щенок. И если вы завели себе 

животное дома, не выбрасывайте их на улицу, когда они подрастут, они ведь 

животные и доверяют людям. 

  Пожелание вам -  воспитывать у детей чувство сострадания, учите видеть 

красоту окружающего мира, и это не пройдёт даром. Если ребенок будет 

бережно относиться ко всему, и беречь этот «дом» - ваше воспитание не 

пройдёт даром. Они будут внимательны не только к окружающему миру, но 

и к вам взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Анкета  «Отношение   родителей   к   проблеме экологического   

воспитания» 

1 .     Что такое  экология? 

__________________________________________________________________

________ 

 

2.        Есть ли у Вас комнатные растения  и какие? Если нет, то почему? 

__________________________________________________________________

________ 

3.        Есть ли в семье собака, кошка или другие животные? 

4.        Посадили ли Вы дерево? 

5.        Мастерили ли Вы когда-нибудь кормушки для птиц? 

6.        Читаете ли Вы ребенку книги о природе? 

7.        Смотрит ли Ваш ребенок диафильмы, слайды, телепередачи о 

природе? 

8.        Любит ли Ваш ребенок бывать в лесу? 

9.        Часто ли Вы бываете в лесу с ребенком? 

10.      Знает ли Ваш ребенок названия деревьев, цветов, ягод и т.д.? 

11.      Рассказываете ли Вы ребенку о пользе деревьев, лекарственных трав, 

ягод, насекомых, птиц? 

12.       Знает ли Ваш ребенок стихи, загадки, поговорки, пословицы о 

природе? 

13.       Проявляет ли Ваш ребенок заботливое отношение к животным, 

растениям? 

14.    Как вы думаете, получает Ваш ребенок знания о природе в детском 

саду?                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Конспект комплексного занятия по экологии и изобразительной  

деятельности  в старшей разновозрастной группы  «Исследуем 

листья»  

Цели:  

1 Обобщить знания об осенних изменениях в природе. 

2 Исследовать строение листа, опытным путем сделать вывод о наличии 

зеленого вещества в листьях. 

3 В ходе эксперимента показать детям зависимость полета падающего листа   

от его величины и формы. 

4 Закрепить знания о знакомых деревьях, форме их листьев, значении 

листьев для дерева. 

5 Совершенствовать навыки лепки. 

6 Словарь: черешок, кромка. 

7 Совершенствовать умение ориентироваться в пространстве. 

8 Развивать внимание, связную речь, общую и мелкую моторику. 

9 Воспитывать любознательность. 

Предварительная работа:  

На прогулке наблюдать за тем, как опадают листья с деревьев. 

Сбор листьев разной формы и окраски. 

Игры «Беги к дереву, которое я назову», «С чьей ветки детки». 

Оборудование:  

Кусочки белой ткани, сложенные пополам; деревянные кубики. 

Цветные карандаши, пластилин, оборудование для лепки. 

Листья зеленые и других цветов. 

Листья настоящие крупные и мелкие, разной формы. 

Вырезанные из цветной бумаги листья разных деревьев. 

Коробки с прикрепленными к ним рисунками с изображением знакомых 

детям деревьев. 

Листы бумаги с заданиями «Найди тень» и «Полет листка». 

Листы бумаги зеленого цвета. 



 

ХОД ЗАНЯТИЯ:  

Здравствуйте, ребята, сегодня  мы проведем опыт и эксперимент для того, 

чтобы получить ответы на вопросы. Кроме этого, вас ждет много интересных 

заданий и игр. Но сначала послушайте историю о таких же детях, как вы, 

только из другого детского сада. 

В одном детском саду вышли дети утром на прогулку. Вдруг налетел 

прохладный ветерок, солнышко спряталось за облака. Дети поежились и 

спросили: 

- Что случилось 

- Ничего особенного! Просто закончилось лето! - улыбнувшись, сказала 

воспитательница. - На дворе осень. 

- А и правда! - расстроено сказал один мальчик. - Осень — очень грустное 

время года. Почти каждый день идут дожди и дует сильный ветер... 

- Нет, дети, - возразила воспитательница, - каждое время года прекрасно по-

своему! 

А вы, ребята, как считаете? Объясните почему вы так считаете. (Если дети 

затрудняются, воспитатель использует наводящие вопросы: « А почему 

именно осенью так приятно гулять в парке? Чем одаривает осенний лес? 

Разве плохо, когда взрослые приносят с магазина или рынка спелые гроздья 



винограда, арбузы и другие вкусности? У кого из вас день рождения осенью? 

И хотя одни птицы улетают от нас в теплые края, другие птицы прилетают к 

нам зимовать. Какие это птицы?) 

Осень — очень красивое время года, потому что деревья меняют свои 

зеленые наряды на разноцветные. Листья не только украшают дерево, 

благодаря листьям дерево дышит. Давайте рассмотрим, как устроен лист. А 

для того, чтобы получше рассмотреть воспользуемся увеличительным 

прибором — лупой. 

Динамическая пауза «Мы листики осенние»  

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидели,   (Плавное покачивание руками вверху над головой) 

Ветер дунул - полетели, 

Мы летели, мы летели (Руки в стороны, махательные плавные движения, бег) 

И на землю тихо сели.  (Медленно присесть на корточки) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял.   (Встать, руки в стороны) 

Закружились, полетели   (Бег с плавными махательными движениями) 

И на землю снова сели,  (Присесть) 

А почему же листья желтеют осенью? Дело в том, что листья имеют зеленый 

цвет благодаря зеленому веществу. Сейчас проведем опыт и увидим это 

вещество. 

Опыт «Почему лист зеленый?»  

Возьмите листочек и вложите его внутрь согнутого пополам кусочка белой 

ткани. Теперь деревянным кубиком сильно постучите по листочку сквозь 

ткань. Что вы обнаружили в ходе опыта? На ткани появились зеленые пятна. 

Это зеленое вещество из листочка и окрашивает его в зеленый цвет. (Для 

этого опыта лучше брать сочные листья комнатных растений). 

Когда наступает осень и становится холоднее и меньше солнечного цвета. 

Это зеленое вещество постепенно уменьшается, пока не пропадает совсем. 

Тогда лист становится желтым или … какого цвета бывают листья у деревьев 

осенью? Оранжевые, красные, коричневые. 

Но вернемся к нашей истории. 



Все что вы рассказали про осень, объяснила детям их воспитательница. И 

дети согласились с ней, что осень действительно не так уж плоха. А тем 

временем сильным порывом ветра во дворе разметало и подняло в воздух 

пыль и опавшие листья. 

- Ну вот! - сказал упрямый мальчик. - Я же говорил. 

А когда ветер успокоился, воскликнул: 

- Смотрите с этого дерева облетели почти все листочки. 

Эксперимент «Как листья опадают»  

На прогулках вы замечали, что листья падают с деревьев по-разному. 

Давайте проведем эксперимент, для того, чтобы выяснить, какие листья 

падают быстро, а какие медленно, и какой листик красивее всех кружиться. 

Для этого возьмите в руку лист и встаньте. Поднимите руку с листиком вверх 

и выпустите листик из пальцев. Пока лист летит внимательно следите за его 

полетом и запоминайте: быстро или медленно он падал, летел прямо вниз 

или кружился? 

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента? Крупные листья 

падают медленнее и почти не кружатся. Маленькие листья падают быстрее и 

больше кружатся. 

Дидактическое графическое упражнение «Полет листка»  

Возьмите карандаши и обведите пунктирные линии, изображающие путь 

листьев от дерева до земли. Сами листья можете раскрасить цветными 

карандашами. 

А теперь послушайте, что случилось дальше в нашей истории. 

- Ох-ох-ох! - вздохнул мальчик. - И как же бедные деревья будут без листьев, 

совсем голые спасаться от холода. Может мы сможем им как-то помочь? 

И придумали дети прикрепить листья к дереву клеем или липкой лентой. Но 

прежде пришлось им определить с какого дерева слетел какой листок. 

А вам по силам определить с какого дерева листок? Сейчас проверим. 

Динамическая пауза «С какого дерева листок»  

На ковре разбросаны опавшие листья. На коробках изображены знакомые 

вам деревья. Бегите на ковер собирайте листья и складывайте их в ту 

коробку, на которой изображено именно то дерево, с которого слетел этот 

листок. (Воспитатель уточняет, какое количество разных листочков может 

взять каждый ребенок, чтобы хватило всем) 



- Смотрите, как много опавших листьев, - заметила одна девочка. - Это 

сколько же времени нам понадобится, чтобы прикрепить все листья? 

- Не тратьте время зря, - посоветовала детям воспитательница. - Ведь 

наклеенные листья не помогут деревьям согреться. Более того, деревья вовсе 

не боятся холода. Но помочь им можно. Хотите узнать как? 

- Конечно хотим! - обрадовались дети. 

- Возьмите грабли и соберите сухую листву в кучу вокруг ствола дерева. За 

зиму листва сгниет и станет удобрением для дерева. Весной, перед началом 

цветения дерева удобрение будет кстати. 

Дети так и сделали. А потом пожелали деревьям хорошо перезимовать. 

А почему бы и нам не помочь нашим деревьям? Тем более, что грабли у нас 

имеются. Займемся этим на прогулке, а сейчас у нас еще много интересных 

заданий. 

Дидактическое упражнение «Ветер и листочек»  

Перед вами зеленые листы бумаги, изображающие землю с травой. Возьмите 

желтый листок и поднимите его над зеленым листом бумаги. Теперь 

внимательно слушайте и выполняйте: 

Листок медленно опустите в самый центр зеленого листа бумаги. 

Подул ветерок и листок перелетел влево. 

Снова подул ветерок и перенес листочек в вправо. 

Ветер закружил листочек по кругу. 

Ветер перенес листочек в верхний правый угол. 

А теперь листочек полетел в нижний левый угол. 

Листочек снова перенесся в центр. 

Сдуйте листочек сильным выдохом, не надувая щеки. 

Дидактическое упражнение «Найди тень от листочка»  

Перед вами нарисованные цветные листочки и их тени. Ваше задание: найти 

тень каждого листочка и соединить линией листочек и его тень. 

Пальчиковая гимнастика «Осень»  

Осень, осень,   (Трем ладошки друг о друга) 

Приходи!  (Зажимаем кулаки по очереди) 

Осень, осень, (Трем ладошки друг о друга) 

Погляди! (Ладони на щеки) 



Листья желтые кружатся, (Плавное движение ладонями) 

Тихо на землю ложатся.  (Ладонями поглаживаем колени) 

Солнце нас уже не греет, (Сжимаем и разжимаем кулаки по очереди) 

Ветер дует все сильнее, (Синхронно наклоняем руки в разные стороны) 

К югу полетели птицы, («Птица» из двух скрещенных рук) 

Дождик к нам в окно стучится. (Барабанить пальцами тo по одной, то по 

другой ладони) 

Шапки, куртки надеваем  (Имитируем по тексту) 

И ботинки обуваем  (Топаем ногами) 

Знаем месяцы  (Ладонями стучать по коленям) 

Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь.(Кулак, ребро, ладонь) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект комплексного  занятия по изобразительной  

деятельности  в старшей разновозрастной группе.  

«Лепка осеннего дерева». 

Материал по аппликации, лепке (средняя группа) по теме:  

Ранняя осень. «Лепка осеннего дерева». 

Интеграция образовательных областей: «Коммуникация», 

«Художественное творчество» (лепка),  «Познание», «Физическая культура». 

Виды детской деятельности: продуктивная,  игровая, 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 детской деятельностью 

(лепка осеннего дерева). 

 Материалы и оборудование:пластилин, доски, арбузные семечки, картинка 

с изображением осеннего пейзажа. 

Содержание организованной деятельности детей 

1. Организационный момент. Проговаривания стихотворения. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

С дождем и листопадом, 

И птицы улетают, 

И детям в школу надо. 

2. Беседа о приметах ранней осени. 

Воспитатель задает вопросы: Какой сейчас месяц? Сколько осенних месяцев? 

Назовите их. Как мы называем осень в сентябре? (Ранняя.) Погода очень 

холодная? Люди одеты тепло или по-летнему? Какое небо ранней осенью? 

Дожди часто идут?  Ветер дует холодный или теплый? В парках и садах есть 

цветы? Птицы ранней осенью прилетают или готовятся к отлету? Листья на 



деревьях желтые или еще зеленые? Люди сажают овощи и фрукты или 

убирают их? 

Дети отвечают на вопросы, рассматривая картинку с изображением осени. 

3. Игры. 

Исправь ошибки. 

Воспитатель. Нам прислал письмо Незнайка. Он пишет, что осень его 

любимое время года, и он сочинил о ней рассказ. Послушайте. 

Ранняя осень – прекрасное время года. Ранняя осень бывает в июле. Очень 

сильно греет солнце. Люди купаются в реках, озерах. Прилетают птицы из 

дальних краев. Трава и листья на деревьях зеленые. В лесах много 

подснежников и тюльпанов, но грибов еще нет. Иногда выпадает снег, и дети 

лепят снежную бабу. 

Дети называют ошибки в рассказе Незнайки. 

Воспитатель. Ребята, давайте расскажем Незнайке о приметах ранней осени.  

Дети по очереди называют приметы. 

Закончите предложение. 

Воспитатель. Чем отличается ранняя осень от лета? Закончите предложения. 

- Летом дни длинные, а осенью - … (короче). 

- Летом ночи короче, а осенью - …(длиннее). 

- Летом дождь теплый, а осенью - …(холодный). 

- Летом много птиц, а осенью - …(мало). 

- Летом много цветов, а осенью - …(мало). 

- Летом трава зеленая, а осенью - …(желтая). 

4. Описание картинки. 

Дети совместно с воспитателем описывают картинку с изображением 

осеннего пейзажа. 

5. Лепка дерева. 



Дети лепят дерево из коричневого пластилина: раскатывают колбаску, делая 

один конец острее и тоньше, - это ствол, кладут его на доску, слегка 

прижимают нижнюю часть и верхушку, но не расплющивают. Из черного 

пластилина раскатывают тонкие колбаски разной длины – это ветки, 

прикладывают их к «стволу» так, чтобы длинные «ветки» были внизу. Одну 

из колбасок стекой нарезают на маленькие отрезки, раскатывают из них 

много колбасок, распределяют на «ветках». Из зеленого пластилина 

раскатывают тонкую колбаску, нарезают ее на кусочки, скатывают из них 

маленькие шарики, придают им форму листиков и распределяют на ветках. 

Листики можно сделать из арбузных семечек, прикрепив их к веткам. 

6. Пальчиковая гимнастика. 

Долго, долго мы лепили,           Руки сцеплены в замок, круговые вращения 

руками. 

Наши пальцы утомились.          Встряхивание кистями рук. 

Пусть немножко отдохнут         Поглаживание каждого пальчика по очереди. 

И опять лепить начнут.        Разведение рук в стороны 

Дружно руки разведем 

И опять лепить начнем.               Хлопки в ладоши. 

 7. Рефлексия. 

Создание макета «Лес» - дети выставляют на подносе вылепленные деревья. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Использование электронных ресурсов: 

 

1.Стихи про клен - Сайт для мам малышей - numama.ru  

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-klen.html 

2.Клён, конспект занятия-наблюдения по родной природе для ...  

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/klen.html 

3.Клён ты мой опавший - Есенин, стихи  

http://www.stihi-rus.ru/1/Esenin/54.htm 

4.Загадки, пословицы, приметы и стихи про клён  

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-pro-klen.html 

5.Ранняя осень. «Лепка осеннего дерева». - Социальная сеть ...  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/26/rannyaya-osen-lepka-

osennego-dereva 

http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-klen.html
http://www.numama.ru/blogs/kopilka-detskih-stihov/stihi-pro-klen.html
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/rastenia/klen.html
http://www.stihi-rus.ru/1/Esenin/54.htm
http://www.stihi-rus.ru/1/Esenin/54.htm
http://vospitatel.com.ua/zaniatia/zagadki/zagadki-pro-klen.html
http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-lepka/2013/10/26/rannyaya-osen-lepka-osennego-dereva

	Цель: Развитие речи во время проведения экскурсии, систематизация имеющихся знаний о жизни деревьев.  Воспитатель: Сегодня мы проведём экскурсию, по одному  из самых красивых деревьев! А что бы узнать,  что это за дерево, я предлагаем  вам ответить  н...

