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Цель: Систематизировать знания детей об осенних изменениях в природе, 

учить самостоятельно находить их. 

 Задачи: 

1. Воспитывать самостоятельность, доброжелательность, 

инициативность 

2. Развивать зрительно-слуховое внимание и память, связную речь, 

умение делать выводы, умозаключения 

3. Закрепить знания о признаках осени, способствовать накоплению у 

детей конкретных представлений о жизнедеятельности деревьев 

осенью, учить детей отвечать на вопросы простыми и 

распространенными предложениями, упражнять в подборе слов-

признаков(относительных прилагательных), расширять и 

активизировать словарь по теме, учить составлять описательный 

рассказ с использованием схем.  

Интеграция образовательных областей: речевое развитие, 

познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

физическое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Тип: интегрированное. 

Формы непосредственной образовательной деятельности: совместная 

деятельность. 

Формы организации: группа, подгруппа. 

Предварительная работа: Экскурсия вокруг детского сада, 

рассматривание деревьев разных пород, упражнение на узнавание 

деревьев по форме листьев, просмотр презентации "Осенние приметы", 

чтение стихов об осени и заучивание их наизусть, рассматривание 

иллюстраций на тему "Деревья осенью", проведение дидактических игр 

"На что похоже", "Скажи ласково", "Покажи и назови части дерева", "Что 

лишнее", "С какого дерева цветок?". 

Словарь новых слов: "лиственные",  

Методы и приемы: словесный, наглядный, практический, 

игровой.(Демонстрация предметных картинок и иллюстраций деревьев, 

беседа, использование художественного слова, дидактические игры). 

 



 

Оборудование и материалы: пенѐк с приметами осени, иллюстрации 

деревьев и листьев (дуба, березы, клена, рябины), магнитная доска, карта. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности. Представляется 

развернутый конспект в котором описывается деятельность педагога и 

детей с прямой речью педагога и предполагаемыми ответами детей. 

Содержание НОД: 

- Ребята поздоровайтесь с гостями. Улыбнитесь гостям и согрейте их 

своими улыбками. 

- А что еще нас согревает и делает наше настроение хорошим, веселым? 

(Солнце) 

- Представим, что наши руки -это солнечные лучи, коснемся ими друг 

друга и подарим тепло своим друзьям. 

(дети встают в круг, подняв руки вверх, прикасаясь ладошками друг с 

другом) 

- Солнышко, солнышко 

   Мы твои лучи 

   Хорошее настроение 

   Ты нам подари. 

- Вы любите гулять? (Да) 

- Чем вы занимаетесь на прогулке? (в игры играем, наблюдаем, 

физкультурой занимаемся) 

- В лес осенний на прогулку приглашаю вас пойти 

  Интересней приключенья вам, ребята, не найти 

- А вы согласны пойти в лес? (Да) 

Чтобы нам не заблудиться, 

- К чему нам стоит обратиться? ( к карте) 

 Рассмотрим карту 

- Что вы видите на карте? (д/с, тропинка, пенѐк, деревья, полянка, д/с.) 



- Запомнили дорогу? 

Отправляемся в путь 

(дети идут по тропинке, подходят к пеньку и магнитной доске) 

- По тропинке в лес пойдем 

  Пенѐк с листьями найдем 

  А листочки не простые 

  Все волшебные такие 

  По листочку все возьмем 

  Приметы осени назовем. 

(дети садятся на стулья) 

- Составьте предложение по картинке 

Игра: "Назови осенние приметы" 

(дети составляют по сюжетным картинкам, простые предложения и 

прикрепляют их к магнитной доске) 

 Осенью часто идет дождь 

 Осенью дует холодный ветер 

 Осенью листья желтеют, краснеют 

 Осенью листья вянут и опадают 

 Осенью птицы улетают в теплые края 

 Дни стали короче, а ночи длиннее 

 Звери готовятся к зиме 

 Люди одевают теплую одежду 

- А какая погода бывает осенью? 

Если идет дождь - погода дождливая 

          дует ветер - ветреная 

          на улице холодно- холодная 

пасмурно- пасмурная 

сыро- сырая 

солнечно- солнечная 

ясно- ясная 

- Отправляемся дальше в путь 

  Нас деревья в гости ждут 

- Посмотрите, ребята, ветер сорвал с деревьев листья. 



Сколько листьев нападало! 

- Как называется это природное явление? 

(листопад) 

- Подойдите к столу, возьмите по одному листочку, рассмотрите его и 

скажите: 

- Какой это лист? ( это лист березовый) 

- Положите свой лист возле того дерева, с которого он упал. ( Он упал с 

березы). 

Итог: Проверим: Это листья березовые. Они упали с березы и т.д. 

Мы отправляемся дальше. 

- А вот и полянка, присядем, поиграем.(гимнастика для глаз) 

Гимнастика для глаз: 

- Кто на поляну прилетел? (птицы) 

- Что за птицы? (синицы) 

- Поиграем с птицами, возьмите по синичке. 

Птичка вправо полетела 

Птичка влево полетела 

На нос к нам она присела 

Посидела, посидела 

И улетела(сложили в корзинку) 

- Повторяйте за мной 

ЛА-ЛА-ЛА- осень в гости к нам пришла 

УЛ-УЛ-УЛ- ветер холодный подул 

ИЛА-ИЛА-ИЛА- листва в воздухе кружила 

АЛИ-АЛИ-АЛИ- все мы осень ждали. 

Посмотрите и назовите лишний предмет. Объясните, почему он лишний. 

Игра "Четвертый лишний" 

1. деревья 4 шт. - 3- лиственные 

                           1- хвойное 

2. листья разные по цвету . - 3- красный, желтый, коричневый 

 1- зеленый 

3. листья осенние. - 3- одной формы 

  1- другой формы 

- Что нам карта говорит 

Куда нам путь теперь лежит? 

Идем обратно в детский сад 

- Чтобы весело идти поиграем мы в пути. (дети встают в круг) 



(Муз. Г.В.) "Листопад" (музыкальная игра). 

- Вот и пришли мы в детский сад. 

- А вы знаете, ребята, почему летом листья зеленые, а осенью разноцветные? 

Присаживайтесь на стулья.(рассказ детей с использованием предметных 

картин"Деревья летом, осенью, зимой"). 

- Что есть у дерева? (у дерева есть корни, ствол, ветки, листья) 

ЛЕТОМ- много солнца, тепло, жарко. Поэтому листья на деревьях зеленые. 

ОСЕНЬЮ - листьям не хватает солнечного света и теплого воздуха. поэтому 

листья меняют окраску, вянут и опадают. 

ЗИМОЙ- деревья стоят голые. Потому что земля замерзает. Зимой деревья 

спят. 

Так деревья готовятся к зиме. 

- Да, ребята, осень подходит к концу. Скоро зима. Так не хочется 

расставаться с таким прекрасным и красивым временем года, как осень. 

Прочтем все вместе стихотворение 

"Осенний день" 

День осенний так хорош 

Сколько листьев соберешь 

Золотой большой букет 

Нам от осени привет. 

- Осень передала нам привет и подарила на память осенний букет. 

- Спасибо тебе осень! 

Мы будем помнить о сегодняшнем дне. 

 

 

 


