
Конспеm прогулки в старшей группе N08
<<Путешествие на осеннюю полянку>

Воспитатель. Карасёва О.А.

3адачи:
1.Наблюдение
- Продолжать знакомитъ детей с явлениrIми природы - листопадом, ветром.

- Способствовать р€lзвитию умения деJIать выводы и умозакJIючени'I в

процессе наблюде ния и беседы.
- Ъ ,rроц"ссе трудовой деятельности (уборка листвы) учить доводить начатое

до конца, формировать представление о значимости труда для окружающих.

2. Организация двигательной деятельности.
- формироватъ потребностъ В ежедневной двигателъной деятелъности;
- р€ввивать самостоятельностъ при выполнении физических упражнений
согласно словесной инструкции;
- р€lзвивать координацию движений, быстроту реакций, ловкость;

-воспитывать уверенность в собственных силах, волевые качества,

товарищеские чувства.
Оборудование: наборы кегли, городки, фрисби, ракетки, корзина, м€ш.

мячики или шишки дпя метания в цель
Ход прогулки:
- Ребята, как хорошо на улице. Щавайте вдохнем свежий воздух и почистим

свои носики. (ý раза елубокuй вОох черф нос - Bbtdox через роm, еубы

сложенЫ вкmрубОчкуD). Как хорошо. А какое сейчас время года? .Ща, осень.

А как вы это определили?
- На деревьях и кустарниках появились разноцветные листочки, стаJIо

холоднее, люди надели теплые куртки, идут частые дожди, птички улетают в

теплые края.
-,Щавайте полюбуемся красотой природы.
ПроOвuженuе 0еmей 0ля учасmка.
,щети идут на свой участок, рассматривая осенние листья. Воспитатель

обращает вниманиЬ детеЙ на то, что сегодня солнечная погода, голубое небо,

м€tло облаков. Значит, дождя сегодня не булет. Воспитателъ читает

стихотворение <<Золотая осень)
Повязала осенъ пюmрый фарmук
И веOёркu с краскамч взяла.
PaHHuM уmром, прохоOя по парку,
лuсmья позолоmой обвела.
воспитатель обращает внимание детей на красоту деревьев, как они

разукрашены рЕвноцветными листьями.
По ходу продвижения к rIастку дети рассматривают и сравнивают деревья и

кусты: деревъя - большие, высокие, а кусты - м€шенькие, низкие.

воспитатель с детьми останавливается между участками |руппы <<вишенка>>

и <<Золотая рыбка>



- ,щети, я сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте угадать о каком дереве
идёт речь. И как вы только угадаете, бегите к этому дереву и встаньте по 4
человека у каждого.
Подвижная игра <<К дереву беги>.
- Сmоum Алёнка:
плаmок зел ёный,
тонкuй сmан,
ч белый сарафан.
- Молодцы! Вот мы незаметно дошли до нашего участка.
- Ребята, вы сейчас стоите у какого дерева? (береза). А вы знаете, что берёза
ВЫбрана символом России. А как вы думаете, почему? (ответы детей) За ее
красоту и за то, что береза - это единственное дерево с белой корой.
СКажите, почему у березы белый ствол? (ответы детей). Оказывается в коре
беРеЗы соДержится белое вещество - бетулин. Говорят, что если потереть о
СТВОЛ березы темную ткань, то ткань окрасится в белый цвет. Вы хотите
проверить?
Воспитатель р€вдает детям темные лоскутки ткани, и дети проделывают
опыт.
- Вот, какую тайну хранит в себе это дерево. Но я открою вам еще один
СеКреТ. Как вы думаете, для чего березе нужен белый ствол? (ответы детей).
Белый ствол березы отражает солнечные лr{и и кора защищает дерево от
ХОЛоДа и перецрева.И поэтому береза может расти и на юге и на севере. Вот
СКОЛЬко интересного таит в себе наша красивЕuI березка. Ребята, а листья у
берёзы какого цвета? (жёлтые, <<золотые>>).

.Щавайте соберем опавшие берёзовые листочки, сделаем из них аппликацию!
Молодцы!
Деmч собuраюm лчсmъя ч прохоOяm на свой учасmок.
ДчOакmчческая uера Речъ ч )вuженuе
кrЩва красных лчсmа u 0ва жёлmых лuсmаD.
Ход игры.
- Я скажу: <<У меня 2 краснъtх лчсmа (pyKu с лuсmъямu выmянуmъ
елерdd пере0 собой)>,
а вы еоворumе: кА у меня 2 жыmъж лчсmа>ч dелаеmе mакuе же
0вuженuя.
.. , У меня неm 0вух красных лчсmъев (рукч с лuсmъямч спряmаmъ заспuной) 

]

... Я любуюсъ Овумя краснъlмч лuсmiъiмч (pyku соенуmы в локmях,
наклоны еоловой
влево, вправо)
... Я наклончласъ к 0вум красным лuсmъям (наклон вперФ, рукч
1осmаюm Оо землч)
... Я вспомuнаю о 0вух KpacHbtx лчсmъях (рукч вверх покачuвая вправо
влево)
.,. Я прыеаю с dвумя краснымlt лuсmъямu (прыжкtl на месmе)
Воспитатель хвutлит детей за правильные ответы.



- ,,Щети, скажите, а когда листья кружатся, летают, кто им помогает? (Ветер.)j вы хотите превратитъся в ветерок? (Да.)
п оз н ав а m ел ъ н о - u ссл е О о в а m ел ъс ка я О е я m ел ъ н ос m ъ- исследование
силы ветра
Проводится опыт <<Здравствуй, ветер>.
воспитателъ предлагает поднять листочки над головой и силъно подутъ.
Листочки плавно летят и кружатся.
- ,Щети, вот так ДУет лёгкий ветерок. А вот если Дует оченъ сильный ветер, то
листъя сильно кружатся и долго летят над землёй.
Подвижн ая иfра "Ветер-ветерок''.
Щети встают в круг. Считалкой выбирается ведущий - ''Ветерок''.
Щети двигаются по кругу со словами:
"Ветер в парке листъя кружит,
В небе кружит, кружит в лужах.
Их бросает нам под ножки,
Инамокрые дорожки.
Ну-ка, ветер-ветерок,
Запятнай скорей листок''.
После окончаниrI слов, ребенок -
Игра повторяется З -4 раза.

"ветерок" догоняет ост€tJIъных детей.

<<Путешествие на лесную полянку>)
- Ребята, а вы любите путешествоватЬ? А вы знаете, какоЙ самый лучший
денЪ для путеШествий? (ЧетверГ) А сегодня какоЙ день недели? Тогда
давайте отправимся с вами в путешествие в на лесIтую полянку. Закрывайте
глаза и под звон волшебного колокольчика мы попадаем с вами в осенний
лес. Скажите, можно ли шуметъ в лесу?
Почему? А подскажите мне пожЕtлуйста, в лесу можно уходить от взрослого
далеко?
Почему? Ребята, Если кто - то отстаНет или упадёт, то , что нужно сделать?
Вот и хорошо. Мы вспомнили правила, как нужно вести себяв лесу. Как
свежо приятно пахнет. Щавайте, подышим. (з раза глубокий вдох через нос -выдох через рот, ryбы сложены в ктрубочку>)
Полоса препятствий:
1. <Ходьба друг за другом lrарами)
2, <Перешагивание через <<пенёчки>>>>. Встретилиёжика, он даёт корзину сгрибочками.

4. кПрыжки из обруrа В обрl^u Встретили зайчика, он даёт корзину с игрой
городки
5. кперепрыгни через пропасть> Упражнение на колъцах на спортивном
уголке)
Встретили медведя, он даёт корзину с кеглями
6. (С кочки на кочку>> Встретили ляryшонка, он даёт корзину с сюрпризом
7. <Ходьба по канату>> Встретили лиса, она даёт корзину с сюрпризом



8. <<Скатывание с горки>)
- Вот мы с вами и прошли через лес и очутились на полянке
-Посмотрите как светло! Почему?
-,Щавайте погреем ладошки, а теперь щёчки.
-Ребята, хотите поиграть на полянке?
Подвижные игры
П/ч кРаз, 0ва, mрч - к своей цuфре бееч>.

(После последних слов, дети изображают летящих гусей, а (лиса ихловит>>)
Игра повторяется2 -З раза
ГУи <Попрыгать поиграть> (авторская игра инструктора по ФК Шкуренко
о.в.)
,Щети стоят в кругу и проговаривают слова с движениями
Стоит в лесу избушка
(Ноги вместе, руки вверх домиком)
А в ней живёт Петрушка
(Упражнение <Буратино>)
К нему иду зверушки
Попрыгать поиграть.
(!ети шагают на месте)
Олени(дети изображают рога)
Носороги (Руки вместе перед собой)
Медведи из берлоги
(Щети изображают медведя)
Идут после охоты
Попрыгать поиграть
(Щети шагают на месте)

Иера с элеменmамч спорmuвных uер кФрuзбч>.
кФрuзбч по KpyeyD.
игроки строятся в круг. Участники игры в течение одной минуты передают
фризби шо кругу, стар.шсь выполнять точные броски игрокам своей команды.
Засчитываются все точные передачи.
ГIlи <Лиса и гуси)
Выбирается считаJIкой <<Лиса>>

На лесной полянке прыгают кузнечики,
Прыгают кузнечики, поднимают плечики.
(Прыжки с выбрасыванием рук вверх)
Ходят ryси по дорожкам
На своих гусиных ножках.
(,Щети ходят ((как гуси>)
Шорох тихий раздаётся
Кто - то по лесу крадётся
Лиса (имитация движений лисы):
Я охотница до птицы
Гусей ловитъ я мастерица

Малиновка фуки в стороны - взмахи)



Овсянка (руки к плечам - взмахи)
смешная обезьянка
(дети изображают обезьянку)
И все одно и тоже
Попрыгать поиграть
(.Щети шагают на месте)
ГУи малой подвижности <Ау>
Выбирается водящий, он закрывает глаза. !ети идут по кругу и говорят
слова:
Ваня, ты сейчас в лесу
Ты глаза не открывай, кто позваJI тебя - узнай.
В это время воспитатель касается ребенка и тот говорит (АУ). Водящий
должен н€ввать его по имени. Если угадывает, то он становится водящим.
сам осm оя m ел ън ая 0ея m ел ън осm ъ
Рассматривают подарки от зверей
Индивиду€tльн€ш работа с детьми по развитию двигательной активности
1. Игра <<Попади в цель)
2.Иrрав кегли
3. Игра в городки
4.Итрав гольф
5. Игра с ракетками <<ракетбол>>

Малоподвижная игра кНайди сюрприз))


