
Развивающие игры для детей по теме           

«Осень» 

Развивающие игры и занятия на тему осень для детей дошкольного возраста 

формируют у детей наглядные представления об осеннем времени года, о 

характеристиках и сезонных особенностях природы осенью. Занятия в игровой форме 

развивают наблюдательность, внимание, дети узнают о природе больше и учатся бережно 

относиться к ней. 

Игра-занятие «Деревья» 

Слушаем рассказ и выполняем различные движения 

Летом ярко светило солнышко.   (Растопыриваем пальцы перед собой) 

Тёплый ветерок обдувал деревья.   (Машем на себя ладошками) 

Тёплый дождик мыл зелёные листочки.   (Кончиками пальцев трём щёчки) 

А потом лето кончилось, пришла осень. 

Холодный дождик стучал по листьям.   (Стучим кончиками пальцев по щёчкам) 

Холодный ветер раскачивал деревья.   (Качаемся из стороны в сторону) 

Листья пожелтели и упали на землю.   (Приседаем, потом встаём) 

Стало совсем холодно, и деревья заснули.   (Кладём ладошки под щёчку) 

Деревья проснутся весной. 

Станет тепло, будет светить яркое солнышко.   (Растопыриваем пальцы перед собой) 

На деревьях вырастут новые листочки. 

Тёплый дождик будет мыть зелёные листочки.   (Трясём кистями рук) 

 Игра «Ветер и деревья» 

Один из игроков — в роли ветра. Остальные — деревья. Они стоят, подняв руки 

вверх и немного разведя их в стороны. Ветер дует — слабо или сильно, и деревья 

качаются соответственно. 

Игра-занятие «Осень» 

Инструктор рассказывает об осени и иногда намеренно ошибается. Если он говорит 

неправильно, дети должны хлопать в ладоши. 

Осенью становится теплее, чем летом.   (Хлопаем) 



Осенью становится холоднее, чем летом. 

Осенью появляются новые зелёные листья.   (Хлопаем) 

Осенью листья становятся жёлтыми и красными, потом опадают. 

Осенью некоторые птицы прилетают к нам с юга.   (Хлопаем) 

Осенью некоторые птицы улетают на юг. 

Осенью медведь и ёжик просыпаются. (Хлопаем) 

Осенью медведь и ёжик засыпают. 

Игра-занятие «Собираем сливы» 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Вот в саду созрели сливы. 

Они вкусны и красивы.   (Выставляем руки вперёд и немного разводим в стороны) 

Но все сливы высоко, 

И достать их нелегко.   (Поднимаем руки вверх) 

Чтобы сливы нам сорвать, 

Будем ветки наклонять.   (Поднимаем руки вверх и прыгаем на месте) 

Ничего не получилось, 

Будем пробовать опять.   (Повторяем прыжки с поднятыми вверх руками) 

Принесли мы лестницу, 

Лестницу-чудесницу. 

На неё мы залезаем, 

Сливы мы легко срываем. 

 


