
Игра «Путешествие в осень» для первых классов 

Задачи: 

- закреплять знания об осенних явлениях природы, деятельности 

человека осенью; 

- развивать память, воображение, ориентировку в пространстве, 

песенные умения, двигательные навыки, речевую выразительность; 

- формировать интерес к природным явлениям, совместным играм. 

Ход игры-путешествия 

- Учитель: отгадайте загадку и узнаете в какое путешествие мы с 

вами отправимся. 

Плащ золотистый она надевает, 

Тѐплое лето она провожает, 

Птиц отправляет в далѐкие страны, 

Нам оставляет дожди и туманы.  (Осень) 

- Давайте вспомним, какие три периода осени выделяют? (Ранняя 

осень, золотая осень, поздняя осень) 

- Я предлагаю отправиться в раннюю осень, в бабье лето, где ещѐ 

сохраняется тепло. 

(Звучит песня об осени, дети шагают на месте, вдруг 

натыкаются на воображаемую паутину) 

-Дети, кто сплѐл эту паутину? (Паук) 

- Паучок согрелся под тѐплым солнцем бабьего лета и начал 

усердно плести паутину и натягивать еѐ везде, где только можно. 

Сетку паучок плетѐт, 

Словно ткач проворный. 

Нитку липкую по кругу 

Намотал задорно 

А потом еѐ пустил, 

Чтоб круги связались, 

И на липкой паутине 

Мухи все остались. 



Вывел нитку, натянул 

И засел в засаде. 

Только мухи не летят - 

Паучку досадно! 

( 1- пальцами изображают решетку, 2- очерчивают круг, 

делают диагональные движения, 3- ладони перед собой, 

растопыривают пальцы и сцепляют их в «замок», 4 – пальцем 

проводят горизонтальную линию, 5 – приседают, руку 

козырьком у лба, 6- машут с досадой рукой.) 

 

- Учитель: Ранней осенью в садах и на огородах собирают 

последний урожай. 

- Назовите, что собирают люди ранней весной. (Морковь, 

картофель, тыквы, свеклу, помидоры, яблоки, груши и др.) 

- А сейчас мы узнаем для чего эти овощи и фрукты выращивают 

люди. 

Ученик читает стих-е «Осенние заготовки» 

Сколько вкусных овощей 

Заготовили для щей, 

Для закваски и солений, 

Для солянки и борщей. 

Для приправы овощной, 

Пасты вкусной и густой, 

Кетчупа, аджики острой, 



Овощных салатов пѐстрых! 

Будем овощи варить, 

Жарить, парить и тушить, 

Резать, тѐркой натирать 

И в духовке запекать. 

На зиму мариновать, 

Маринадом заливать, 

Будем квасить и солить, 

И морозить, и сушить. 

Не страшна теперь зима. 

В гости к нам придѐт она. 

-Раньше люди после сбора урожая всегда праздновали. И я вам 

предлагаю отпраздновать, поводить хоровод. (Звучит песня 

«Урожайная» муз. И сл. А.Филипенко) 

 

- Учитель: Шли мы шли и пришли в золотую осень. 

- Назовите признаки золотой осени.  

- Предлагаю вам стать вместе с осенью художниками, как в 

стихотворении «Художник-осень», разукрасить все растения. (у 

детей разноцветные карандаши и раскраски). Дети работают, в это 

время я читаю стихотворение. 

Осень достала кисти и краски 

И начала рисовать. 



Жѐлтым раскрасила листья берѐзки – 

Золотом будет сиять. 

Красным мазнула по пальцам кленовым, 

И, капнув чѐрным в огонь, 

Листья осинки багрянца плеснула, 

Их перебив разговор. 

Краски смешав, поспешила к рябине, 

К вязу толстенному и дубу столетнему, 

Только, немного оставив от лета, 

Зелени тополю столь неприметному. 

А все остатки на клумбы махнула – 

От хризантем зарябило в глазах! 

Столько в природе всего натворила, 

Что затеряться решила в полях. 

Серая краска осталась в кармане, 

Прямо на поле она разлилась. 

Травка пожухла и высохла сразу. 

В поле картина не удалась. 

 

 

 



Учитель:  Предлагаю раскрасить листочки 

 

 

- Учитель: Что происходит с листьями деревьев и кустарников 

осенью? Как называется это явление? 

- Предлагаю превратиться все в осенние листочки, показать 

листопад под стихотворение «Листопад» 

Листопад, листопад- 

Листья по ветру летят. 

В вальсе кружат над землѐй 

И любуются собой. 

Платьем хвалятся своим – 

Жѐлтым,  красным, золотым. 

Солнцу подставляют щѐчки 

Все осенние листочки. 

На земле ковром лежат, 

Нас порадовать хотят. 

- Учитель: Какое явление неживой природы осенью наиболее часто 

бывает? (Дождь) 

- Предлагаю показать какой бывает дождь осенью. 

Ученик читает стихотворение «Такой разный дождь», а дети под 

моим руководством имитируют звуки дождя. 



 

Рассердилась туча злая                          (стучат кулаком о кулак) 

И закапал дождь.(ритмично постукивают пальцем 

одной руки о ладонь другой) 

Капля капает за каплей.                          (ритмично щелкают 

пальцами) 

Сколько набежало слѐз.                          (собирают воображаемые 

слезы) 

Дождь сильнее стал, и ветер 

Сделал вдруг его косым.                        (движение ребром ладони 

вниз) 

Вправо капли, влево капли,   (движение ладонями в стороны) 

Словно всех косой косил.                       (имитируют движение 

косой) 

И стеной вода течѐт.                               (движение ладонями сверху 

вниз) 

Где бы спрятаться от ливня?                 (пожимают плечами, 

смотрят в раз- 

ные стороны) 

зонтик нас раскрытый ждѐт.                (поднимают руки, 

изображают зонт) 

 



- Учитель: А сейчас мы продолжим наше путешествие. Под музыку 

идѐм в позднюю осень. 

- Назовите признаки поздней осени. 

- Что происходит с птицами осенью? 

- Назовите водоплавающих перелетных птиц. (Журавли, гуси, утки, 

лебеди) 

- Изобразите отлетающих на юг водоплавающих птиц. (Дети 

имитируют отлет гусей, уток, подражая их голосу) 

- Учитель: Сейчас я прочту стихотворение «Осень», а вы 

внимательно слушайте и мимикой лица показывайте 

эмоциональное состояние осени. 

Осень хмурится, осень сердится 

И печалится, слѐзы льѐт. 

Вдруг вся в золото приоденется, 

Паутинки быстро наткѐт. 

Пригласит к себе всех художников 

И закажет дивный ковѐр. 

Будет радостно и отчаянно 

Разжигать прощальный костѐр. 

Загрустит потом, запечалится, 

Лист последний с ветки смахнѐт, 

Лужи утром все заморозит, 

Снегом первым в зиму уйдѐт. 

- Учитель: А теперь вспомним о животных, которые готовятся к 

зиме. Как это происходит? 

- Предлагаю превратиться в белочек и заготовить шишки, орехи на 

зиму. (Дети делятся на 2 команды) 

Эстафета «Кто быстрее соберет» (На полу рассыпаны шишки, 

орехи, жѐлуди. По одному игроку из команды бегут, берѐт один 

предмет и кладѐт в своѐ дупло, передаѐт эстафету следующему 

игроку) 



- На этом наше путешествие подходит к концу. Что больше всего 

вам понравилось во время путешествия? 

Ученица:  

Осень, осень, до свиданья! 

Кинь нам листик на прощанье, 

Листопадом прошурши, 

Нам ладошкой помаши! 

 

 

 


