
Конспект фрагмента прогулки 

«В гости к волшебнице осени» 

 
Цель: активизировать двигательную активность детей. 

 

Задачи: развивать общую и мелкую моторику, координацию движений, 

познавательную деятельность. Побуждать принимать активное участие в сборе 

урожая.  

 
Воспитатель: Подождите, не шумите. Мне пришло смс от Волшебницы-

Осени, которая приглашает нас в гости. (зачитать смс детям) 

«Дорогие ребята! Я приглашаю вас в гости. Чтобы вы увидели, какие 

изменения произошли в нашем фруктовом саду, но путь ко мне не близкий и 

чтобы вы не заскучали, я приготовила для вас несколько заданий. Будет весело 

и интересно. Жду, ваша Волшебница – Осень» 

Воспитатель: Ну что, хотите пойти в гости к Осени? А задания готовы 

выполнить?  

1. А вот и первое задание: (находят листок) 

Сколько знаю я дождей? 

Сосчитайте поскорей: 

Дождик с ветром, дождь грибной, 

Дождик с радугой-дугой, 

Дождик с солнцем, дождик с градом, 

Дождик с рыжим листопадом. (6) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, правильно посчитали дождики. А теперь 

нам нужно по капелькам добраться до следующего задания. Вот на асфальте 

дождевые капельки. Нужно пройти по этой дорожке, прыгая с капельки на 

капельку. (Мелом на асфальте нарисована дорожка из капелек, которая ведет 

к фруктовым деревьям ) 

2. А вот вам и следующее задание: ( снимают с ветки листок) 

Вы подошли к фруктовому саду. А все ли названия фруктовых деревьев в 

саду вы знаете? (ответы детей)  

- Предлагаю не скучать, с яблонькой поиграть. 

Подвижная игра «Яблоня» 

 



 

Яблоня 

Яблоня! Яблоня!                               Дети   идут   по кругу, взявшись  за руки. 

Где же твои яблоки?                           В центре стоит один ребенок – «яблоня». 

Заморозил их мороз?                   Дети останавливаются. На каждую  

Или ветер их унес?                               строку загибают по одному пальцу на руке. 

Или молния спалила? 

Или градом их побило? 

Или птицы поклевали? 

Ну куда ж они пропали?                     Опускают руки, пожимают плечами. 

Ребенок-«яблоня»: 

Не морозил их мороз,                          Дети разгибают по одному пальцу на руке,   

И не ветер их унес,                              начиная с больших.   

Не спалило их огнем,                           

Града не было с дождем, 

Птицы их не поклевали...                   дети убегают к яблоне, ребенок-«яблоня» 

Все их дети оборвали!                        догоняет сверстников. 

 

Воспитатель: Ух ты! Ребята, посмотрите, под деревом корзинка! Мне так 

интересно, что же в ней? Скорее всего это осень для нас сюрприз приготовила. 

(Корзина накрыта. В ней карточка с загадкой) 

3. Так вот и очередное задание для нас. (достают листок) 

«Отгадайте загадку и найдете в моем саду – отгадку». 

(Воспитатель загадывает загадки о яблоках). 

- Предлагаю вам собрать в корзину яблоки и отнести их на кухню, чтобы 

наши провара при готовили для всех ребят детского сада компот. 

- Целую корзину яблок собрали. Но вот только надо бы и для малышей 

компот сварить. Предлагаю разделить яблоки пополам, для малышей и для нас. 

Яблочная эстафета. 

Дети делятся на две команды. На линии старта стоит корзина с 

яблоками, на линии финиша – два пустых ведерка. По сигналу, дети начинают 

по очереди переносить яблоки из корзины в ведра.  

- Ну вот, благодаря вам ребята, не только у нас, но и у малышей на обед 

будет ароматный яблочный компот. 

(Дети, вместе с педагогом уносят яблоки на кухню). 

 


