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Тема: «Невидимый друг».
Задачи: Прививать любовь к природе, желание познать процессы, 
происходящие в природе. Расширять представления о многообразии неживой
природы. Воспитывать любознательность.
Воспитатель: Ребята, встаньте в полукруг. Посмотрите на меня.
Собираются ребята
Вместе весело гулять
И конечно не забудут
Правил несколько назвать.

Воспитатель: Давайте вспомним как нужно вести себя на прогулке.
Дети: На площадке надо быть осторожными, не толкать товарища, не 
подниматься на металлическое оборудование высоко, не спрыгивать с них, 
делиться игрушками и т. д.
Воспитатель: Молодцы! А сейчас послушайте и отгадайте загадку.
Несу я урожаи,
Поля вновь засеваю,
Птиц к югу отправляю,
Деревья раздеваю,
Но не касаюсь сосен
И елочек. Я - ...
Дети: Осень
Воспитатель: Ребята, какое сейчас время года?
Дети: Осень
Воспитатель: Какой месяц?
Дети: Октябрь.
Воспитатель: Сколько существует осенних месяцев?
Дети: Три.
Воспитатель: Как они называются?
Дети: Сентябрь, Октябрь и Ноябрь
Вы ребята молодцы.



Давайте послушаем стихотворение об осени, которое прочтет Илья.          
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.. 
Зашумели воды
Быстрого ручья,
Птички улетели
В теплые края.

Воспитатель: Вам понравилось это произведение? О чём оно, о каком 
времени года в нём говорится? Кто любит осень? Почему?

Дети: Отвечаю.

Воспитатель: А вот и следующая загадка ….
Он нам нужен, чтоб дышать,
Чтобы шарик надувать.
С нами рядом каждый час,
Но невидим он для нас!
Ответы детей: воздух
   Ребята, посмотрите вокруг! А теперь носом вдохните и ощутите свежесть
прохладного воздуха. Ведь сегодня мы с вами поговорим именно о нём.
Скажите, вы видите воздух вокруг нас?
Ответы детей: нет, не видим, потому, что он прозрачный.

Воспитатель: Значит, воздух, какой?
Ответы детей: невидимый

Воспитатель: Как можно потрогать воздух? 
Дети выдвигают предложения:

Воспитатель: Ребята, как вы думаете для чего нужны пакеты.
Дети  экспериментируют  с  пакетами.  Проверяют  выдвинутые  ранее
предположения опытным путём.



Воспитатель: Зачерпните в пакет воздух, закрутите пакеты. Что произошло с
пакетами?
Ответы детей: они надулись, приобрели форму, стали упругими.

Воспитатель  :   А сейчас давайте попробуем сдавить пакет.
Вопрос к детям: Получилось или нет, а если нет, то почему?
Ответы детей: внутри находится воздух, воздух плотный.
Воспитатель: Где можно использовать это свойства воздуха?
 (воздушные  шарики,  надувать  бассейн,  качать  шины  велосипедов,
спасательный круг, надувной матрас).
Делаем вывод: воздух прозрачный, невидимый, бесцветный, воздух не имеет
формы, он приобретает форму того предмета, в который он попадает.
Воспитатель:   Молодцы!  
Следующая загадка.
И красива и стройна
Средь подруг стоит она
Вся в кудряшках и сережках
Это белая (березка).
Воспитатель и дети подходят к березе.
– А как вы догадались?
Дети: У березы белый ствол.



Воспитатель: Да, березку легко найти по белому стволу. Но в белой коре 
есть черные черточки. Эти черточки называются “чечевички” (повторите, 
пожалуйста, это новое слово) Ребята, оказывается, чечевички – это нос 
березы, через который она дышит. Вот какое важное значение для дерева 
имеют эти черные черточки – чечевички.
Воспитатель: Береза – единственное дерево на Земле с белой корой. Мы с 
вами знаем, что за красоту береза выбрана символом России.
Раяна прочитает стихотворение о березе
Рано утром встает она солнце встречать,
Улыбнувшись, посмотрит в зеркальную гладь.
И, наверно, на свете нет березы родней,
Ведь береза – частица России моей.
Воспитатель: Правильно. Подумайте и скажите, если на деревьях растут 
листья, такие деревья как называются?
Дети: Лиственные.
Воспитатель: Ребята, посмотрите внимательно на березу. На ней столько же 
листьев, сколько было летом?
Дети: Нет, их стало меньше.
Воспитатель: – Куда же делись листочки с веточек?
Дети: Они облетели
Воспитатель: – Почему они облетели?
Дети: Наступила осень, стало меньше тепла и света и листья стали облетать. 
Так дерево готовится к отдыху зимой. Оно будет спать. А весной проснется.
Воспитатель: – Какие части дерева вы еще знаете?
Дети: Корни, ветки, листья, ствол)
Воспитатель: – Какие ветки у березы?
Дети: Тонкие, гибкие)
Воспитатель: – Зачем нужен корень дереву?
Дети: Питаться, расти.
Воспитатель: Почему желтеют листья? 
Дети: Зеленый цвет листьям придает особое вещество-хлорофил. Хлорофил 
в живом листе постоянно разрушается и вновь образуется. Но происходит это
только на свету.
Наступает осень, удлиняются ночи. Света растения получают меньше. 
Хлорофил днем разрушается, но не успевает восстановиться. Зеленый цвет в 
листе убывает, и заметным становиться желтый: лист желтеет.
Воспитатель: Зачем деревья сбрасывают листья?
Дети: Чтобы защитить тонкие хрупкие ветки от тяжести выпавшего снега.
Воспитатель: Деревьям нужно очень много воды. Зимой столько влаги из 
почвы не получишь. Зима для деревьев не только холодное, но и, главное 
сухое время года. Теряя листья, деревья защищаются от «зимней засухи». 
Нет у деревьев листьев- нет и такого обильного испарения воды. Кроме того, 
нужен листопад деревьям и в лечебных целях.



Послушайте стихотворение, которое прочтет Слава.
Под ногами в листопад
Листья желтые лежат.
Листья желтые лежат,
Под ногами шелестят: Шурш, Шуришка и Шуренок-
Папа, мама и листенок.                                                                                             
Воспитатель: Представьте себе, что вы все осенние листочки. Ветер сорвал 
вас с веточки, и, прежде чем упасть на землю, вы затеяли танец. вы то 
кружились. То ветер 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. А кто-то грустит об ушедшем лете. А кто-то сердится на 
ветер, который оторвал его от родной ветки.
(Импровизация детей под рассказ воспитателя.)
-Если так много разноцветных листьев, как вы думаете, это начало осени, 
середина или конец ее?
Дети: Середина осени.
Опыт «Большие и маленькие листья клена.»
Ребята, вспомните, когда с вами ходили  на экскурсию мы наблюдали за 
кленами большим и маленьким. Большое дерево выросшее на открытом 
пространстве, где много света и влаги, небольшое дерево, выросшее в тени 
другого. Посмотрите, у меня в руках листья с двух кленов, как вы думаете 
это листья с какого клена(большого), а эти (маленького). Как вы думаете с 
какой скоростью падают большие листья, а маленькие?
Ребята, давайте сделаем вывод: крупные листья растут на большом дереве и 
опадают позже, мелкие - на дереве в тени опадают быстрее, так как дереву не
хватает тепла, влаги, солнца. Крупные листья падают медленнее. Дольше 
кружат, а мелкие - быстрее.



Подвижная игра «Листочки осенние».
Ход игры: Дети выбирают себе листочки и называют, какой лист они 
выбрали по величине и цвету.                                                      
Дети бегают, взмахивают руками:
Мы, листики осенние.
На веточках сидели.
Ветер дунул. Полетели.
Мы летели, мы летели.
И на землю тихо сели.
Ветер снова набежал.
И листочки все поднял.
Повертел их, покружил.
И на землю опустил.

-А теперь листочки все летите ко мне.
 Трудовая деятельность.
Воспитатель: Молодцы! Мы поиграли, согрелись.
А сейчас ребята давайте соберем листочки березы для поделок.

Воспитатель:- Ребята, что мы сегодня с вами наблюдали?
- В какие игры играли?
Выслушиваю ответы детей, хвалю их за хорошую работу.


