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Цель: Уточнить представления детей о характерных признаках осени. Умение работать с 

ножницами. 

Задачи: 

Обучающие:  

1. Систематизировать знания об осенних признаках, явлениях природы осенью. 

Развивающие:  
2. Развивать сообразительность, умение самостоятельно находить признаки осени, 

устанавливать связи между изменениями живой и неживой природе; творческое 

мышление. 

3. Активизировать словарь детей, умения правильно составлять предложения. 

4. Закреплять навыки детей отвечать на вопросы полным ответом. 

5. Закреплять навыки работы с ножницами и клеем. 

 Воспитывающие: 

1. Воспитывать интерес, умение слушать других детей.  

2. Воспитывать любовь к природе, эмоциональное восприятие. 

3. Воспитывать умения взаимодействовать друг с другом. 

Материалы и оборудование: 

 альбомные листы 

 клей 

 ножницы 

 комплект материалов для аппликации на каждого ребенка 

 пластилин коричневого цвета на каждого ребенка 

Предварительная работа:  

 беседы о птицах 

 рассматривание сюжетных картин об осени 

 чтение художественных произведений 

 отгадывание загадок. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход НОД: 

I.Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте с ними поздороваемся. 

Психологический настрой "Подари улыбку" 

Воспитатель: Давайте возьмемся за руки и улыбнемся: А теперь посмотрим, друг другу в 

глаза и подарим улыбку, ведь именно с нее начинается приятное общение. А еще 

поделимся друг с другом своим теплом. Для этого разогрейте свои пальчики, ладошки, и 

снова возьмитесь за руки. Подняли настроение? Давайте начнём. Присаживайтесь на 

стульчики.  (звучит осенняя мелодия) 

II. Основная часть. 

Воспитатель: Ребята я приготовила для вас загадку, если вы ее отгадаете, то узнаете, о 

чем мы будем говорить? 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это…» 

Дети: Осень.  

Воспитатель: Молодцы, конечно осень. Мы будем не только говорить об осени, но еще 

поработаем нашими руками.   

Воспитатель: Ребята, посмотрите на картину, какое время  года изображено?  

Дети: Осень. 

Воспитатель: Какие признаки замечаете данного времени года? 

Дети: Листья на деревьях пожелтели, листья опадают с деревьев. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, какой сказочный букет из листьев приготовила нам 

Осень. Ребята давайте с вами вспомним, как называются наши листочки. 

Воспитатель: У березы лист какой?  

 

 
 

 

 

 



 

Дети: Березовый. 

Воспитатель: У клена лист какой? 

Дети: Кленовый. 

Воспитатель: У дуба лист какой? 

Дети: Дубовый. 

Воспитатель: У рябины лист какой? 

Дети: Рябиновый. 

Воспитатель: Какие молодцы! А вы знаете, что когда листья опадают, это явление в 

природе называется листопад. Давайте с вами превратимся в осенние листочки. 

Физминутка «Ветер дует нам в лицо» 

Осень в гости к нам пришла (ходьба на месте) 

Дождь и ветер принесла (вращения руками) 

Ветер дует, задувает, 

С веточек листву срывает, (хлопки над головой) 

Листья по ветру кружатся, (покрутиться вокруг себя) 

И под ноги нам ложатся. 

Воспитатель: Ребята, сегодня я принесла вам показать красивую осеннюю веточку с 

разноцветными листьями (дети подходят к мольберту).  

 

 
 

Воспитатель: Посмотрите, что с ней стало, ветерок так сильно подул, что все листья 

разлетелись. Я предлагаю вас сегодня сделать свою веточку.  

 

 

 
Воспитатель: Присаживайтесь за свои рабочие места. У вас на столах имеется все 

необходимое для работы. Что вам понадобится, давайте вместе проверим все ли есть? 



Дети: Клей, ножницы, салфетки, лист альбомный, прямоугольники цветные, пластилин. 

Воспитатель: Ребята, какие правила работы с ножницами мы знаем. 

Дети: Ножницами не махать, если они уже не нужны, то должны лежать на столе 

закрытыми, при необходимости передавать друг другу ножницы закрытыми, держа за 

лезвия. 

 

 
Воспитатель: Давайте все вместе нарисуем овал в воздухе. 

Дети: (Рисуют овал в воздухе). 

Воспитатель: Напомню вам, как вырезать из прямоугольника овал: беру в правую руку 

ножницы, большой палец в одно кольцо ножниц, в другое кольцо средний палец, а 

указательный палец лежит сверху ножниц. Локти на столе. В левую руку беру заготовку, 

держу за большую сторону, и срезаю уголки. Концы ножниц должны быть направлены 

только от себя. Далее мы срезаем получившиеся уголки до той степени, пока у нас не 

получится овал. 

Воспитатель: Давайте займемся листьями. У вас в тарелочках прямоугольники  разного 

цвета и 3 готовых листочка. Вы должны сами вырезать еще 2 листочка из этих 

прямоугольников. Напоминаю, ножницами работаем аккуратно, держим их правильно.  

Дети: (Вырезают листья). 

 

          



 

Воспитатель: Молодцы, ребята! У всех получились красивые листья! 

Теперь немного отдохнем. Берем в руки мячики и  катаем  ладошкой правой руки вправо-

влево, назад – вперед. 

По столу круги катаю, 

Из-под рук не выпускаю. 

Взад-вперед его качу; 

Вправо-влево — как хочу.  

Воспитатель: Какого цвета будет веточка? 

Ребенок: Ветка коричневого цвета. 

Воспитатель: Ветку будем лепить из пластилина, раскатываем колбаску. Посмотрите на 

картинку, и как это делаю я. Веточку делаем в виде тонкой колбаски, аккуратно 

примазываем ее к фону, слегка нажимая, чтобы ветка не расплющилась, осталась тонкой и 

выпуклой. 

 

 
 

 

Воспитатель: Хорошо. Веточки готовы. А теперь прежде чем клеить соберите всю 

веточку на альбомном листе, посмотрите, все ли хватает? Вот теперь начинаем 

приклеивать все детали. Возьмите каждый по листику.  Обратите внимание, что листочки 

нужно намазывать снизу, там, где лист белого цвета. Аккуратно приложить намазанной 

стороной на фон и, не сдвигая, осторожно придавить салфеткой. Лишний клей помогаем 

убрать салфеткой (дети выполняют, если необходима помощь воспитатель помогаю). Ну 

что, все выполнили, красивая получилась у вас веточка правда? 

 

 



 

 

 

Воспитатель: Молодцы, хорошо поработали. Давайте устроим выставку с нашими 

веточками (оформляют выставку работ). 

 

 
 

 

III. Заключительная часть 

Воспитатель: Ребята, скажите, чем мы сегодня с вами занимались?  

Ребенок: Лепили ветку, вырезали ножницами листья. Играли в игру «С какого дерева 

листочек?». 

Воспитатель: Дима, что такое листопад? 

Ребенок: Листопад - это когда листья падают с деревьев. 

Воспитатель: Какого цвета листья бывают осенью? 

Ребенок: Листья бывают желтые, оранжевые, красные, коричневые. 

Воспитатель: Молодцы! Спасибо, ребята! Эта работа будет напоминать нам о теплых 

осенних деньках. 

 

 


