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Время проведения: сентябрь.  

Место проведения: небольшой лесной массив 

Оснащение:  листочки деревьев разных цветов. 

 

Цель: создание социальной ситуации развития детей посредством  

расширения представлений к достопримечательностям села, к природе, к 

сезонным изменениям. 

 

Задачи:   
1. Развивать у детей умение ориентироваться на местности, развивать 

интерес к соревнованиям, играм сельских детей, эстафетам. 

2.Способствовать удовлетворению потребности в движении, упражнять в 

ходьбе на длительное расстояние. 

3. Воспитывать стремление бережно относиться к окружающей природе. 

 

Мотивация: Пришло письмо от лесовичка, в котором он приглашает в гости 

к деревьям выяснить, что происходит с ними.. Как поможем лесовичку? 

Ход прогулки: перед походом  Построение в шеренгу. Загадывание загадки: 

«Нам в зной и дождь поможет друг зеленый и хороший. Протянет нам 

десятки рук и тысячи ладоней. Что это? (дерево) Сегодня мы отправляемся 

в поход в лесопарк. 

 

Первая остановка. Свободное построение вокруг воспитателя. Беседа по 

вопросам: 1. Посмотрите вверх – какие деревья здесь растут? Как они 

изменились с наступлением осени? У всех ли деревьев по цвету одинаковые 

листочки?   2.Посмотрите вниз – походите вокруг деревьев, соберите 

красивые букеты из листьев. Свободная ходьба между деревьями.  (Дети 

собирают букеты, потом бегают вокруг деревьев) 

3.По сигналу останавливаются около деревьев. Как понимаете пословицу:  

«Сломать дерево не долго, вырастить года»? (ответы детей) Предложить 

детям полюбоваться красотой деревьев, послушать шелест листьев, вдыхать 

аромат деревьев. Попросить встать по 2 – 3 человека у дерева. 

а). Стоя, лицом к дереву обхватить его руками, постоять несколько минут   

б). Стоя, спиной к дереву обхватить его руками, почувствовать его жизнь. 

в).Упор руками о дерево на уровне груди. Ходьба ладошками вверх, вниз, 

поднимаясь на носки и опускаясь, как жучки. г). Прыжки на двух ногах 

вокруг деревьев, руки на поясе (5 – 6 раз) д). Медленный , спокойный бег 

вокруг деревьев.    Вторая остановка: Построение в круг на дорожке. 

Предлагаю детям улыбнуться мне, солнышку, деревьям, друг другу. Дети, мы 

много бегали, прыгали. Сейчас проверим, хорошо ли это мы делаем. 



Повторяйте за мной слова: «Мы веселые ребята, любим бегать и скакать. Ну, 

попробуй нас поймать!» После слова «поймать» все разбегаются в стороны. 

Водящий должен кого – ни будь запятнать раньше, чем игроки возьмутся за 

дерево. Если это ему удается – он в числе играющих, если нет, продолжает 

водить.  Дети берут свои букеты. Строятся в колонну по 2 человека, 

отправляются в детский сад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


