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Цель: 

 вызвать радостные эмоции; 

 интерес к персонажу лисичке, желание с ней играть; 

 воспроизводить игровые действия; 

 активизировать движения, речь; 

 доставить детям удовольствие. 

 

Пособия: лисичка, большой гриб, цветные платочки, осенние листья, 

воздушные шары, зонт. 

 

Методические приемы: сюрпризный, игровой, развивающая ситуация, 

образовательная двигательная ситуация, вопросы, художественное слово, 

объяснение, поощрение. 



Содержание 
 

В гости к детям приходит лисичка. Дети разглядывают ее. Лисичка 

знакомится с малышами - спрашивает, как их зовут. Предлагает детям 

поиграть. 

 

 

Подвижная игра «Кто пойдет ко мне в кружочек». 
 



Лисичка раздает детям яркие цветные платочки, поет: «Кто пойдет ко мне 

в кружочек, кто покажет свой платочек, вот-вот-вот какой, вот какой 

платочек мой!». (дети идут с платочками по кругу, поднимают платочки 

вверх). 

Игра повторяется 2-3раза. 

Лисичка предлагает собрать платочки в коробочку. 

Лисичка обращает внимание детей на воздушное цветное облако. Дети с 

радостью замечают, что облако — это цветные воздушные шарики. 

Шарики опускаются к детям, дети подбрасывают шарики и ловят их. 
 

 

Воспитатель хвалит малышей: «Вот сколько воздушных шариков поймали!» 

Воспитатель спрашивает: «Где живет лисичка?». 

Дети отвечают: «В лесу!». 

Воспитатель предлагает малышам пойти в лес, помочь лисичке собрать 

грибочки. 

 

Игра-инсценировка «Мы в лесок пойдем!». 

Лисичка и дети «идут в лес» и поют песенку: 

«Мы в лесок пойдем, 

Мы грибок найдем, 

Маленький да складный, 

Мы грибок нашли, 



Маленький да складный, 

В шапке шоколадной, 

Мы грибок нашли!». 
В шапочке нарядной, 

Мы грибок найдем! 

 

Мы в лесок пришли, 

Мы грибок нашли, 

Маленький да складный, 

В шапке шоколадной, 

Мы грибок нашли!». 

Сюрпризный момент. 

 

Дети находят большой гриб, открывают шляпку, в грибочке находят 

угощение. 
 

 

После угощения лисичка предлагает детям погулять. 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 



 
 

 
 

«Солнышко светит, идем гулять, 

Весело топать, хлопать, скакать». 

 

Дети идут, хлопают в ладошки, подпрыгивают на ножках на месте. 

 

«Дождь закапал, убежали, все под зонтик, спрятались!» 

Игра повторяется 2-3раза. 
 


