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Образовательные области: познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие, речевое развитие. 

Цель: закрепление знаний детей о времени года «Осень»,  

формирование умений считать в пределах 3, развитие логики и творческого 

воображения. 

Задачи обучающие: 

Расширить знание детей по теме «Осень». 

Учить детей слушать, понимать значение и правильно отвечать на 

вопрос  «сколько?»; формировать умение считать до «3» (на основе 

наглядности). 

Уметь правильно называть и  выбирать геометрические фигуры. 

Развивающие: 

Развивать умение отгадывать загадки. 

Развивать мелкую моторику рук.  

Развивать логическое мышление. 

Воспитывающие: 

Воспитывать внимание, желание заниматься и узнавать новое. 

Воспитывать культуру общения, умение слушать воспитателя и своих 

товарищей. 

 Формировать положительную установку на участие в занятии. 

Предварительная работа. 

Беседы с детьми об осени; знакомство с лесными животными;  

знакомство со счетом до трех, с понятиями «меньше - больше - поровну».  

Методы и приемы: наглядный, игровой, беседа, демонстрация 

наглядных пособий, отгадывание загадок, появление объектов, вопросы к 

детям, приемы сравнение, наложение.  

Оборудование: украшение группы по тематике осень, картинки с 

животными, три корзины с лоскутками желтого, красного, зеленого цвета и 

листья. Раздаточный материал: зайцы и морковки – по три на ребенка; 

геометрические фигуры, вырезанные из картона и счетные палочки. 



Ход занятия 

Воспитатель: дети, сегодня мы отправимся в небольшое путешествие в 

лес. Но наш лес не обычный – он волшебный. И жители этого леса тоже не 

обычные звери, они приготовили для нас много интересных заданий и 

сюрпризов. Но прежде, послушайте загадку: 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? 

Дети: осенью! 

Восп.: а какое сейчас время года? 

Дети: осень! 

Глазки закрывайте, 

Немного помечтайте. 

Ветерок нас подхватил, 

В осенний лес переместил.  

Звучит музыка осени по выбору педагога. 

Восп.: вот мы с вами и очутились в осеннем лесу. А чем осенний лес 

отличается от летнего? 

Дети: В осеннем лесу холоднее, листья пожелтели и упали, цветы 

больше не цветут, некоторые животные начинают готовиться к зиме и т.д. 

Восп.: ну что ж хорошо. А теперь отгадайте загадку: 

Это что за зверь лесной, встал как столбик под сосной 

И стоит среди травы – ушки выше головы 

Дети: заяц! 

Восп.: ребята, заяц так много собрал моркови, что захотел угостить ими 

своих друзей. Но он никак не может правильно разделить морковки. 

Поможем ему? 

Дети: да! 

Работа с раздаточным материалом. 



Восп: на столе лежать зайчики и морковки. Давайте  посчитаем, 

сколько у нас зайчиков.  

Дети: три. 

Восп: сейчас на каждого зайчика положим одну морковку. Поровну ли? 

Дети: нет. 

Восп: чего больше? 

Дети: зайчиков. 

Восп: чего меньше?  

Дети: морковок. 

Восп: что нужно сделать, чтобы было поровну?  (добавить по одной 

морковке). Воспитатель раздает еще по одной морковке. Ребята, положите 

еще по одной морковке. Сейчас  поровну? 

Дети: да! 

Восп.: Молодцы! (Зайчик благодарит детей за помощь).  

Пальчиковая гимнастика «Осень, осень приходи» 

 Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

 Приходи! – по очереди сжимаем кулачки     

 Осень, осень, - трем ладошки друг о друга 

 Погляди! – положить ладошки на щеки 

 Листья желтые кружатся, - движение ладонями сверху вниз 

 Тихо на землю ложатся. – поглаживаем коленки 

 Солнце нас уже не греет, - по очереди сжимаем кулачки 

 Ветер дует все сильнее, - разводим одновременно ручки стороны 

 К югу полетели птицы, - скрестить ручки и пошевелить пальчиками 

 Дождик к нам в окно стучится. – стучим пальчиками по ладошкам 

 Шапки, куртки надеваем – делаем вид 

 И ботинки обуваем – постучать ногами 

 Знаем месяцы: - похлопать ладошками по коленкам 

 Сентябрь, и Октябрь, и Ноябрь. - кулак, ребро, ладонь 

Восп.: А сейчас послушайте другую загадку: 



Сердитый недотрога 

Живет в глуши лесной. 

Иголок очень много 

А ниток ни одной. 

Дети: ежик! 

 Восп: пойдем в гости к ежику! Дети, давайте поздороваемся с ежиком! 

Ребята, похоже наш ежик немного загрустил, скоро наступит зима и ежику 

пора уходить в зимнюю спячку, а он еще не успел утеплить свою нору 

листьями. Поможем ежику? 

Дети: да! 

Игра «Собери листочки». 

(На полу разбросаны листочки. Лежат три корзины с приклеенными 

лоскутками красного, зеленого и желтого цвета. В каждую корзину нужно 

положить листья нужного цвета) 

Восп: молодцы справились! Ежик говорит вас спасибо. А теперь идем 

дальше.  

Кто по елкам ловко скачет  

И взлетает на дубы? 

 Кто в дупле орехи прячет,  

Сушит на зиму грибы? 

Дети: Белка. 

Восп.: ребята, белка готовилась к зиме, делала запасы, устала и 

предлагает нам поиграть с ней и немного отдохнуть. 

Физкультминутка  «Белки». 

Белки прыгают по веткам. 

Прыг да скок, прыг да скок! 

Забираются нередко 

Высоко, высоко! (Прыжки на месте.) 

Наклонился правый бок. (Наклоны туловища влево-вправо.) 

Раз, два, три. 



Наклонился левый бок. 

Раз, два, три. 

А сейчас поднимем ручки  

И дотянемся до тучки. (Руки вверх.) 

Головою покачали (Движения головой) 

И все дружно вместе встали.  

Восп.: а теперь мы отдохнули и предлагаю продолжить путешествие. 

Пойдем дальше, кто это нас встречает? 

Дети: медведь! 

Восп.: ребята, медведь говорит, что на всю зиму уходит в спячку и 

очень будет скучать по теплому солнышку в своей берлоге. Давайте сделаем 

ему солнышко с помощью круга и счетных палочек. А какого цвета солнце, 

ребята? 

Дети: желтого! 

Восп.: какой формы? 

Дети: круглое! 

Восп: ребята, на столе у нас разложены геометрические фигуры и 

счетные палочки, вам нужно выбрать правильную фигуру и сделать лучистое 

солнышко с помощью счетных палочек. 

(Выкладывание солнышка из счетных палочек и из вырезанного из 

картона желтого круга). 

Восп.: какие вы молодцы, вы очень порадовали мишку. А он тоже 

приготовил нам подарок - вкусное яблоко. Ребята, а для нас одно яблоко 

много или мало? 

Дети: мало. 

Восп.: правильно, ведь нас много, и одного яблока нам мало. А для 

кого одно яблоко? 

Дети: для одного. 

Восп.: а сколько нам нужно яблок? 

Дети: много. 



Восп.: не беспокойтесь, ребята, наши новые друзья приготовили нам 

много яблок, просто это было еще одно задание. 

 Воспитатель показывает корзину с яблоками. 

Рефлексия. 

Восп.: ребята, скажите, вам понравилось наше путешествие? Что 

больше всего понравилось? А что для вас было трудно? (Ответы детей) 

В конце занятии воспитатель угощает детей яблоками. 

 


