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Цели:  

1. Формировать элементарные представления о приметах  осени, 

красках осени (какие сезонные изменения происходят в природе). 

2. Познакомить детей с доступным их возрасту явлениями природы –

 листопадом. 

Задачи:  

1. Создание атмосферы эмоциональной безопасности; 

2. Снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

3. Развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, 

подстраиваться под их темп; 

4. Развитие слухового внимания, произвольности, быстроты реакций; 

5. Развитие речи, воображения, творческих способностей; 

6. Роздать условия для благополучного межличностного взаимодействия 

Ход занятия: 

1. Группа детей выходит на улицу 

Педагог-психолог: Здравствуйте, дорогие ребята! Предлагаю вам сегодня 

провести занятие здесь, на вашей игровой площадке, на улице. Вы согласны? 

Предполагаемые ответы детей: Да! 

Педагог-психолог: Посмотрите вокруг. Какая сегодня хорошая погода: 

ласково светит солнце, веет свежий ветер. А что случило с нашими 

деревьями? Почему они такие нарядные: желтая береза, красные листья у 

кленов, золотые листья у липы? 

Предполагаемые ответы детей: Листья на деревьях стали желтыми, потому 

что наступила осень 

Педагог-психолог: Правильно, ребята! Послушайте стихотворение Алексея 

Плещеева об осени. 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты. 

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит. 

А кто еще может рассказать стихотворение об осени? 

 



Дети рассказывают стихи на тему «Осень» по желанию. 

Педагог-психолог: Какие вы молодцы! Вижу, вам очень нравится осень! 

 

Психогимнастика 

Детям раздаются искусственные осенние листья. 

Предлагаю вам представить себе, что все мы – осенние листочки. Ветер 

сорвал нас с веточки, и, прежде чем упасть на землю, мы затеяли танец. Вы 

то кружитесь, то ветерок вас относит куда-то. Кто-то, может быть, кружится 

в паре, а кто-то устроил целый хоровод. 

Листочки все разные: веселые, грустные, сердитые, мечтательные, 

восторженные или удивленные. Некоторые листочки даже затеяли веселую 

игру и похожи на маленьких веселых птенчиков. Кто-то грустит об ушедшем 

лете. А кто-то сердится на ветер, который оторвал его от родной ветки. А 

кто-то завидует еловым колючкам, которые никогда не осыпаются. 

Листочки  разные по форме и по размеру, разных цветов и оттенков. Но 

они все одинаково красивы! 

Дети выполняют произвольные движения вокруг педагога 

Педагог-психолог: Предлагаю вам стать в круг и завести осенний хоровод с 

листиками. (Выполняются движения по образцу, которые сопровождаются 

текстом) 

Мы - листочки осенние 

На деревьях висели. 

Дунул ветер - полетели 

И на землю тихо сели. 

Снова ветер пробежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю тихо сели 

 

Педагог-психолог: А теперь, ребята, предлагаю вам поиграть! 

 

Игровая ситуация «Подари листочек другу» 
Подарите свой листочек другу, не забывайте благодарить за подарок 

вежливыми словами! 

 

Рефлексия 

Педагог-психолог: Ребята,  какое настроение у вас сейчас? Вам понравилось 

занятие? Что запомнилось больше всего? 

До свидания, до новых встреч. 
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