
  

Сенсорное воспитание 

Тема: «Поможем белочке»  (вторая младшая группа) 

Воспитиатель: Земцова Т.Н. (первая квалификационная категория) 

Программное содержание:   Познакомить с характерными признаками 
осени; учить устанавливать причинные связи; дифференцировать красный, 
желтый цвета; развивать пространственные ориентировки; учить детей 
работать со шнуровкой по показу воспитателя. Учить детей доброте, 
вызывать активное сочувствие к белочке, желание помочь. Радоваться и 
получать удовольствие от возможности оказать посильную помощь, тому, 
кто в ней нуждается. 

Материал:   осенние листья, плакат с изображением осени, игрушка 
белочки, мешочек для белочки, д./и. «Шнуровка», желуди, силуэты 
грибочков из картона. 

Предварительная работа:    беседа об осени, заучивание стихотворений, 
закрепление цвета в играх, хороводная игра «Мы – осенние листочки». 

Ход занятия. 

Разноцветный парк, 

Разноцветный сад, 

Листопад начался, 

Начался листопад! 

Под ногами у ребят 

Листья весело шуршат!  ( М. Авдеева) 

Ребята, скажите, какое сейчас время года? (осень) 

Какие изменения в природе произошли? (стало холодно, идут дожди, 
опадают листья) 

Как вы думаете, ребята, почему осенью листья опадают? (холодно) 

 Нравятся ли вам цветные листочки? Любите ли вы их собирать? Что вы с 
ними делаете? 

(показ листьев) 



Давайте мы с вами соберем сейчас листья и поставим в вазы, сделаем 
красивые букеты. Желтые листья в одну вазу, а красные в другую. ( на столе 
2 вазы, в которых уже находятся по одному листу) 

София, кого цвета у тебя листик? Яна, какого цвета у тебя листик? 

Осенью листья на деревьях меняют цвет с зеленого на желтый, красный цвет 
и опадают. Кто из вас знает, как это называется? (листопад) 

Листопад, листопад 

Листья желтые летят, 

Под ногой шуршат, шуршат, 

Скоро голым станет сад. (В, Мирович) 

Листочки укроют землю сплошным ковром и защитят корни деревьев от 
морозов. 

Игра «Мы – осенние листочки» 

Мы листочки, мы листочки 

Мы – осенние листочки 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул – полетели. 

Мы летали, мы летали, 

А потом летать устали! 

Перестал дуть ветерок – 

Мы присели все в кружок. 

Ветер снова вдруг подул 

И листочки быстро сдул 

Все листочки полетели 

 И на землю тихо сели  (дети садятся на коврик) 

А теперь отгадайте загадку: 

«Кто в дупле живет, орешки грызет, 



На деревьях резвится, упасть не боится?» (белочка) 

(показ игрушки) 

Вы знаете, ребята, к нам пришла белочка, она просит нас помочь ей. Что же 
случилось с тобой, белочка? 

Оказывается осенью белки трудятся: собирают грибы, желуди, орешки на 
зиму. А наша белочка не может собирать грибочки, орешки, у нее порвался 
мешочек, все высыпается. Поможем белочке? Мы зашьем  тебе твой мешочек 

Дидактическая игра «Шнуровка» 

(игра проводится по показу воспитателя)  

Вот мы и зашили мешочек белочке. А давайте поможем белочке собрать 
грибочки, желуди. (на ковре «полянке» разложены грибы и желуди. Девочки 
собирают грибы, мальчики – желуди. Все что собрали, кладут в мешочек) 

(Белочка благодарит детей за помощь и прощается с ними.) 

Белочка понесла грибочки, желуди своим деткам, а мы сейчас вспомним, что 
мы сегодня делали, чем занимались? ( играли в игру, зашивали мешочек, 
собирали грибы, желуди, собирали листики для букетов). 

Молодцы, ребята! 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


