
«Осень» Пальчиковые игры 

"Осень" 

Ветер северный подул: "С-с-с-с", (дуем) 

Все листочки с веток сдул...(пошевелить пальчиками и подуть на них) 

Полетели, закружились и на землю опустились (помахать ручками в воздухе) 

Дождик стал по ним стучать 

Кап-кап-кап, кап-кап-кап!" (постучать пальцами правой руки по  ладошке 

левой руки) 

Град по ним заколотил,    (щепотью правой руки постучать по левой ладошке)  

Листья все насквозь пробил. (постучать кулачком правой руки  по  левой 

ладошке) 

Снег потом припорошил, (плавные движения кистями рук вперёд - назад) 

Одеялом их накрыл. (положить правую ладонь на левую) 

                                                                                     

                                                

"Собираем листочки" 

Раз, два, три, четыре, пять, (загибаем пальчики, начиная с большого) 

Будем листья собирать.(сжимаем и разжимаем кулачки) 

Листья березы,(загибаем пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберём, 

Маме осенний букет отнесём. («шагаем» по столу средним и указательным 

пальцем) 

"Осень" 

Ветер по лесу летал, (делаем плавные, волнообразные движения кистями рук) 

Ветер листики считал: 

Вот дубовый, (загибаем по одному пальчику на обеих руках) 



Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с березки — золотой, 

Вот последний лист с осинки (спокойно укладываем ладони на коленочки) 

Ветер бросил на тропинку. 

 

"Вышли пальчики гулять" 

Вышли пальчики гулять, (шагаем пальчиками по столу) 

Стали листья собирать, (собираем листики в ручку) 

Красный листик,  

Жёлтый листик, 

Будем их сейчас считать (хлопаем в ладоши) 

Сколько листиков собрали  

Раз, два, три, четыре, пять! (загибаем пальчики) 

Можно с ними поиграть (поднимаем руки вверх , делаем "фонарики") 

 

Игры осенью для детей группы раннего возраста 

Игра «Перепрыгни через речку» 

На полу - две верёвочки (на небольшом расстоянии одна от другой). Это речка. 

Дети должны прыгать через неё. Если им это удаётся, взрослый раздвигает 

верёвочки (речка становится шире). Победит тот, кто сможет перепрыгнуть 

через самое широкое место. 

Вот речка. В том месте, где она берёт своё начало, её можно назвать ручьём. 

Почему? Потому что речка ещё очень узкая. Она течёт, течёт и становится всё 

шире и шире. Давайте попробуем перепрыгнуть через речку - там, где она не 

очень широкая. 
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Игра «Листик» 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Листик рос на ветке клёна, 

Был большим он и зелёным. 

(Поднимаем руки вверх, растопыриваем пальцы.) 

Ветку ветерок качал. 

(Машем руками перед собой.) 

Листик солнышко встречал. 

(Поднимаем руки вверх, машем кистями.) 

 А потом он пожелтел, 

Покружиться захотел. 

(Кружимся на месте.) 

Покружился, покружился 

И на землю опустился. 

(Кружимся и приседаем.) 

Скоро мы гулять пойдём. 

(Идём на месте.) 

Жёлтый листик мы найдём. 

(Наклоняемся.) 

Игра «Не наступи на листья» 

Взрослый раскладывает на полу листья, вырезанные из цветной бумаги. Дети 

должны пройти по этому месту так, чтобы не наступить ни на один листик. 

Тот, кто наступил, выходит из игры. Игру можно повторить.  

Игра «Попади в дупло» 

Для игры нужны небольшой мяч и корзина (тазик). Дети - белочки. Взрослый 

предлагает детям забросить орех в дупло, то есть мяч в корзину. Те, у кого это 

не получается, могут подойти ближе. Победит тот, кто забросит мяч с самого 

дальнего расстояния, или тот, кто попадёт в корзину наибольшее число раз.  

Игра «Грибок» 

Слушаем стихи и выполняем различные движения. 

Дождик плакал, плакал – 

Целый день он капал. 

(Трясём кистями рук.) 

Дождик всё в лесу полил 

И листочки все помыл. 

(Трём ладошкой о ладошку.) 

На полянке жил грибок – 

Не велик и не высок. 

(Приседаем.) 

Его дождик поливал, 

И он быстро подрастал. 

(Встаём.) 

Игра «Собираем грибы»  



Взрослый прячет в комнате грибы, вырезанные из картона. Дети должны их 

отыскать. Тот, кто найдёт грибов больше других, станет победителем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы для чтения осенью. 

• А. К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»  

• А. Майков Осенние листья по ветру кружат 

• А. Плещеев «Осенью»         

 

• А. Пушкин «Уж небо осенью дышало» 

• В Бианки «Прячутся» 

• Г. Скребицкий «Осень» 

• Е. Трутнева «Осень» 

• З. Федоровская «Осень» 

• И. Бунин «Листопад» 

• И. Соколов-Микитов «Листопадничек» 

• М. Волошин «Осенью» 

М. Пришвин «Лисичкин хлеб» 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисование ватными палочками. 

 

Цель: Знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования. 

Задачи: 

- формировать навыки рисования ватными палочками листья деревьев; 

- развивать умение рассматривать внимательно образец и следовать ему; 

- закреплять знания цветов (желтый, красный); 

- воспитывать аккуратность, вызвать интерес к нетрадиционной технике 

рисования.  

 

Раздаточный материал – листы бумаги с изображением дерева, ватные 

палочки, желтая и красная гуашь, влажные салфетки. 

 

Предварительная работа: наблюдения за осенними изменениями в природе на 

прогулке, рассматривание картин про осень, пение песен, слушание стихов на 

осеннюю тематику, игры с осенними листочками под музыкальное 

сопровождение, дидактические игры. 

 

 


