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Аннотация: данный материал, разработанный автором, поможет при 

проведении тематической недели «День Пожилых людей» в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Программное содержание: 

− совершенствовать количественный счет до 6 и обратно, счёт парами; 

− развивать коммуникативные способности в различных видах деятельно-

сти; 

− развивать память, внимание, речь, аккуратность при выполнении работы; 

− воспитывать любовь и уважение к старшим. 

Предварительная работа: количественный счёт, обратный, парами; беседа 

о сезонных изменениях природы; знакомство с приемами изображения листьев. 

Методы и приемы: рассматривание картин, специально организованная 

проблемная ситуация «Что подарим?», физминутка «Осень», поощрение, во-

просы, одобрение, похвала. 

Словарная работа: расширение словарного запаса: золотистая осень, рыжие 

листики, багряный цвет. 

Индивидуальная работа: счёт парами, подбор синонимов «Какой лист?». 
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Оборудование: лист рябины, картинки с изображением осени; емкости с во-

дой; листы бумаги; салфетки; акварельные краски; кисточки; подставка под ки-

сточки; музыка П.И. Чайковского «Времена года. Октябрь»; магнитофон. 

Содержание ООД: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что я нашла на дорожке, когда шла в 

детский сад. (Воспитатель показывает лист рябины) 

Воспитатель: Что это? (Ответы детей). Правильно, это лист рябины. По-

смотрите, пожалуйста, какой он. (Дети рассматривают и по ходу отвечают на во-

просы воспитателя). Какой формы? Какого цвета? Сколько лепестков на листе? 

Давайте, посчитаем! Обратно! Парами! (Дети считают). 

Воспитатель: Ребята, откуда взялся на дорожке этот листок? Может, кто 

его потерял? (Ответы детей). Правильно, это лист дерева. Никто его не терял! 

Воспитатель: А как же получилось – то, что он не на дереве, а на дорожке? 

(Ответы детей). Какие вы, молодцы! Совершенно верно, наступила осень, 

солнце светит меньше, и на деревьях листья начинают желтеть и опадать. Так 

деревья готовятся к зиме! 

Физминутка «Осень» 

Осень, осень, в гости просим!   Дети машут руками – «зовут» 

С ясным днем, с солнышком кругом. Руками показывают солнышко 

Ветер сильный и могучий   Сильные взмахи руками 

Листья с деревьев срывает,    Кружатся вокруг себя 

Под ноги нам бросает.    Маршируют на месте. 

Мы листочки соберём,     Наклоны вперед. 

Мы их в группу принесём   Показывают «букеты» листьев. 

Воспитатель: Ребята, а совсем скоро будет праздник бабушек и дедушек. 

День Пожилых людей! Давайте, мы вместе сделаем подарок: нарисуем веточку 

 Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития 



 
 

рябины с такими красивыми листьями. И, когда наши бабушки и дедушки при-

дут к нам на праздник, мы подарим им эту открытку. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, что они почувствуют? (Ответы де-

тей). Да, я тоже с вами согласна, им будет приятно получить такой подарок от 

своих внучат. 
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