
Конспект ОД по окружающему миру
Тема: «Листопад, листопад, листья желтые летят»

Цель: Познакомить с осенью, с ее характерными признаками.
Задачи: Обогащать  словарь детей (осень,  тучи,  дождь,  лужи)  учить

узнавать   на   картинках   осенние   признаки   природы:   «светит   солнышко»,
«плывет туча», «идет дождь», «появились лужи», «на деревьях пожелтели и
опадают   листья».   Развивать   умение   слушать   воспитателя,   отвечать   на
вопросы,   помочь   детям   «увидеть»   красоту   осенней   природы.   Развивать
двигательную   активность   посредством   использования   на   занятии
пальчиковых и подвижных игр, упражнений, дыхательной гимнастики.

Материалы  и  оборудование: Осенние   картины,   вырезанные   или
настоящие   осенние   листочки   (большие   и   маленькие,   красные,   желтые,
зеленые),  Султанчик – дождик, большой зонт, клей карандаш.

                                       Ход ОД:
Воспитатель: Ребята,   мы   сегодня   отправимся   в   осенний   парк,

садитесь в автобус и поедем.
               Звучит музыка «Вот мы в автобусе сидим»
Вот  мы  и   приехали   с   вами   в   осенний   парк.  Посмотрите,   сколько

разноцветных листьев лежит на земле. Давайте их соберем в красивый букет.
Воспитатель:  Интересно,  кто нам такую красоту подарил? Давайте

посмотрим.
                   Включается  фильм «Времена года»
Беседа с детьми, что они запомнили.
Наступила … осень. Солнышко светит мало и часто идет …дождь. На

дорожках   после   дождя   …   лужи.   Листья   на   деревьях   стали   …желтые,
красные.  Дует  …ветер,   и   срывает  …  листочки   с   веток.  Они   кружатся   и
падают на … землю.

В   небе   мы   видели   с   вами   тучи.   Они   приносят   дожди.   Давайте
поиграем с вами в игру.

                     Пальчиковая игра «Дождик».
                      Включается музыка «Дождик»
Воспитатель: Ребята, что дети обувают, чтобы не промочить ноги? …

резиновые сапоги, и берут с собой на улицу, когда идет дождь … зонтик.
            Игровое упражнение «Солнышко и дождик»
Включается музыка для подвижной игры «Солнышко и дождик»
Когда светит солнце, дети идут, высоко поднимая ноги, перешагивают

через лужи (например, небольшие подушки, листы бумаги, коврики), когда
идет дождь все сбегаются под зонт воспитателя.

Воспитатель:  Смотрите,   ребята,   (обращает   внимание   детей   на
картину с осенним деревом), какая нарядная березка стоит, на ней листочки.
Какого они цвета … зеленые и желтые. Осенью дует холодный ветер, качает
деревца. Давайте подуем сильно на березку. 



Дети наблюдают, что получилось. Зеленые листья остались на дереве,
а желтые оторвались и упали на пол (на землю).

Воспитатель:  Какого цвета листочки упали … желтые, остались на
дереве  …   зеленые.   Летом   все   листья   были   зеленые.   (Побуждает   назвать
«зеленый» цвет, показать зеленые листья).

Воспитатель:  На   деревьях   осенью   появляется   много   желтых,
золотистых листьев. Листья опадают, под ногами — разноцветный ковер из
листьев — желтых, красных.

Давайте листочки соберем и наклеим ковер из листьев под березой.
Дети поднимают листочки с пола, воспитатель намазывает их клеем-

карандашом, дети по очереди наклеивают их на картину.
Воспитатель:  Какие   красивые   листочки   подарила   нам   осень.   Все

листочки нашли свое место, встали в хоровод — желтый, красный, зеленый.
(Показывает).

Давайте и мы представим с вами, что мы — осенние листочки.
                        Физкультминутка «Листья» 

Листья осенние тихо кружатся, Дети кружатся, расставив руки в стороны.

Листьям под ноги тихо ложатся. Плавно приседают.

И под ногами шуршат, шелестят, Движения руками влево - вправо.

Будто опять закружиться хотят. Дети кружатся, расставив руки в стороны.
Воспитатель подводит детей к уголку природы. Ребята, посмотрите на

картинки. Что вы видите на них? Что вы заметили? (Побуждает увидеть и
рассказать — гриб вырос в осеннем лесу, дети гуляют под зонтиком и пр.)

Воспитатель:  Молодцы!  Вы внимательно  рассматривали  картинки,
увидели много интересного, играли с листиками, перешагивали «лужи».

                        Конспект ОД по развитию речи  
                   Тема: «В гостях у осени»
Цели:

 Расширять представления детей об окружающей природе;

 Закреплять впечатления от наблюдений осенних явлений в природе: 
желтеющая листва, листопад, сбор грибов;
  Развивать зрительное восприятие и внимание; закреплять знания 

цветов (красный, желтый);

 Формировать умение работать в коллективе.

                                     Ход занятия:



Воспитатель: Ребята, помните ли вы о том, как наблюдали осеннее «чудо-
деревце», какого цвета были листочки на деревце?
Правильно! Желтые, красные. Прошло лето, наступила осень. Осенью 

прохладно, листья на деревьях теперь не зеленые, а желтые, красные. 
Небо осенью темное, на нем тучи, дует ветер, и листья с веток слетают, идет 
дождь».

Падают, падают листья,

В нашем саду листопад.

Красные, желтые листья

По ветру вьются, летят.

Воспитатель берет куклу Машу и начинает беседу с детьми о ней: «Дети, 
посмотрите, кукла Маша собралась на прогулку».

Воспитатель предлагает посмотреть на то, как одета кукла Маша и задает 
вопросы.

Воспитатель: Дети, кто к нам пришел?
Дети: Кукла Маша!
Воспитатель: А куда хочет пойти, Маша?
Дети: На прогулку.
Воспитатель: Посмотрите, что надето на Маше?
Дети: Курточка.
Воспитатель: Есть босоножки на Маше?
Дети: Нет.
Воспитатель: На Маше нет босоножек, Маша надела ботиночки.

Далее воспитатель показывает иллюстрацию

Воспитатель: Дети, посмотрите, какую картину нам принесла Маша?
Воспитатель показывает малышам яркую картину, на которой 

изображен осенний пейзаж и дети: девочка, нашедшая гриб; мальчик с 
корзиной грибов; ежик, бегущий по осенним, желтым листьям.

Воспитатель: Вот сколько радости принесла нам осень!
Воспитатель дает возможность каждому ребенку рассмотреть красивую 

картину и читает стихотворение О. Высотской «Грибок»

Мы в лесок пойдем,

Мы грибок найдем,

В шапочке нарядной,

Светло-шоколадной.



Ты не прячь, грибок,

Под листок свой бок,

Ты ребятам нужен

К вечеру на ужин.

Затем педагог раздает детям корзинки и предлагает им поиграть

Воспитатель: дети, я приглашаю вас в осенний лес за грибами!
Разыгрывается сценка прогулки в лес. Дети идут 

по «мостику», «перешагивают через канавки», «прислушиваются к звукам 
леса» (листочки шумят, птички поют, ежик шуршит в листьях).
Далее воспитатель предлагает детям поискать грибочки. Дети 

заглядывают под стульчики, под листики, находят грибочки. Педагог 
эмоционально обыгрывает поиск грибочков: «Вот Егор нашел грибочек 
желтый, а Настя — красный!», собирает малышей вокруг себя и просит 
показать какие грибочки они нашли. Грибочки выкладываются на большое 
блюдо: «Вот, как много грибов набрали!»
Воспитатель показывает детям предметные картинки, на которых 

изображены осенние признаки, поочередно рассказывает о них: 1 
— «Осенью идет дождь», 2 — «Дует сильный ветер», 3 — «Листья с 
веток падают», 4 — «Небо темное, на нем тучи». После рассматривания 
предметных картинок воспитатель читает потешку  и выполняет по ходу 
чтения игровые движения, дети выполняют действия вместе с воспитателем

Дождик, дождик,

Подожди!                (погрозить пальчиком)

Надоели нам дожди!

Ты по крышам зачастил,         (постучать пальчиком по столу)
Ребятишек разбудил.       (вращать поднятыми вверх кистями обеих рук)

Дождик, дождик,

Пожалей!

Нам дороги не залей.

Конспект ОД по художественно-эстетическому развитию
                                        «Лепка»                      

Тема: «Осень, осень, листопад»



Цель: развитие творческих способностей детей.
Задачи:
Обучающие: формировать умение отщипывать небольшой кусочек 
пластилина от большего куска; формировать умение прижимать отщипнутый
кусочек к бумаге.
Развивающие: развивать воображение, эстетическое восприятие, сенсорное 
восприятие.
Воспитательные: создавать предпосылки формирования любви к природе 
родного края; формировать умение работать в коллективе; воспитывать 
умение слышать словесную инструкцию воспитателя.
Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 
социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, физическое 
развитие.
Материалы: разноцветные листочки для украшения группы и для игры 
«Собери листочки» (по одному красному и одному желтому на каждого 
ребенка); нарисованное дерево без листьев на формате А4; пластилин двух 
цветов (красный и желтый); доски для лепки; влажные салфетки.
                                                    Ход ОД
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как красиво в нашей группе, сколько 
красивых листочков вокруг. Листочки, смотрите, красные, желтые, золотые. 
Кто же подарил нам такие яркие, красивые листочки? (Ответы детей)
Осень, осень, листопад!
Листья по ветру летят.
Кружит ветер озорной –
Красный листик, золотой.
Ребята, это листопад подарил нам такие яркие, красивые листочки.

       Физкультминутка: подвижная игра «Собери листочки»

Ах, какой листопад!          (Воспитатель подбрасывает вверх листочки)
Давайте соберем красные листочки.          (Дети выполняют)
Теперь соберем желтые листочки.             (Дети выполняют)
Молодцы, ребята.
Воспитатель: Ой, а этому дереву не досталось листочков! Давайте подарим 
ему листочки.
       (Воспитатель показывает нарисованное дерево без листьев)
Пригласить детей к столу, на котором лежит листок с нарисованным 
деревом. Воспитатель, объясняя приемы отщипывания пластилина от куска и
примазывания его к бумаге, наглядно показывает ход выполнения задания.
Ребята, посмотрите, какое красивое дерево у нас получилось, как оно 
радуется своему красивому платью. Давайте спросим у него, нравится ему 
его новое платье? (Дети спрашивают, воспитатель отвечает и благодарит 
детей от имени дерева).



Конспект ОД по художественно – эстетическому развитию  
                                 Тема: «Листики»
( с использованием нетрадиционной техники рисования)
Цель: 
Учить анализировать время года «осень»по основным признакам: желтеют

и опадают листья, дует ветер, пасмурно, идет дождь;
Узнавать и называть на осенней картине: тучка, солнышко, 

дерево, листья;
Закрепить знания детей об основных цветах осени: желтый, зеленый, 

красный;

Следить за тем, чтобы дети говорили выразительно, не спеша, четко, 
громко;

Познакомить детей с деревьями: береза, клен. Обратить внимание детей 
на разнообразие цвета и форм листьев на деревьях;
Учить различать их по величине, форме и цвету: зеленые, красные, 

желтые;
Учить нетрадиционному рисованию – пальчиком. Равномерно размещать 

их на ограниченной площади;

Проявлять заинтересованность к работе, радость за результат труда.

Материалы и оборудование:
Кукла Катя, корзина с осенними листьями (две маленькие корзинки, 

картина с изображением деревьев; гуашь красная, желтая; листы с силуэтом 
деревьев, бумажные листики для упражнения на дыхание, влажные салфетки.
                                                 Ход занятия:
Дети сидят полукругом на стульчиках. Стук в дверь, «заходит» кукла 

Катя с большой корзиной.
Кукла Катя: Здравствуйте, дети! Я шла в гости к вам и несла подарок - 

букеты из осенних листьев, больших и маленьких. Но подул сильный ветер, 
все листики разлетелись, перепутались. Вы мне поможете разложить листики
по корзиночкам?

Воспитатель: Поможем Кате листики разложить по корзинкам? (ответы 
детей). Посмотрите, сколько красивых деревьев и разноцветных листьев у 
осени. Ребята, давайте рассмотрим картину и найдем, с какого дерева 
упал листик? Дети подходят к картине и по просьбе воспитателя показывают,
названные деревья.
А сейчас мы поможем Кате разложить листики по корзинкам. (Дети 

подходят к столу, где стоит корзина с листиками).
В одну корзинку сложите листья клена, они похожи на наши ладошки;
В другую корзинку положите листики-березы, они маленькие.



Кукла Катя: - Ребята, я хочу с вами поиграть в игру: «Маленький и 
большой». Вот этот лист большой, найдите маленький листочек. А вот 
маленький листочек, найдите такой же. Молодцы ребятки!

Воспитатель: Посмотрим, что еще в корзине принесла кукла Катя? 
Маленькие листочки, они тоже хотят с вами поиграть. Покажем Кате, как 
ветер дует. Возьмите листочек и положите на ладошку. 

           Дыхательная гимнастика «Подуй на листочек».

Кукла Катя: Вы молодцы ребята, и правда осенью ветер часто дует 
и листья с деревьев срывает и под ноги бросает. Вы хорошо потрудились, 
надо отдохнуть.

Физкультминутка: «Листики».
Мы листики осенние,
На ветках мы сидим. (присесть)

Дунул ветер – полетели,

Мы летели, мы летели (легкий бег по кругу)
И на землю тихо сели. (присесть)

Ветер снова набежал

И листочки все поднял. (легкий бег по кругу)

Закружились, полетели

И на землю тихо сели. (присесть)
Воспитатель: Посмотрите, какой красивый большой листик, какого он 

цвета? Найдите листик такого же цвета - маленький. Найдите и 
покажите листик березы, клена, осины. 
             Игра «Найди такой же», «Один и много».

Ребята, давайте нарисуем картины для куклы Кати, осенние деревья.

Дети подходят к столам, садятся на стульчики.

На столах лежат листы с нарисованными силуэтами деревьев, баночки с 
краской: желтой и красной.

Воспитатель: Мы с вами, нарисуем листики на деревьях. Какого 
цвета листики принесла нам Катя?

Дети: -(Красные и желтые) И краска у нас красного цвета и 
желтого. Рисовать листики мы с вами будем пальчиками. И сейчас мы 
подготовим наши пальчики к рисованию, чтобы им легко было рисовать.

    Пальчиковая гимнастика «Осень»

Если листья пожелтели, (Сжимаем и разжимаем кулачки)



Дождь холодный моросит, (Стучим пальцем)
Птицы к югу полетели, - (Изображаем крылья)
Значит, осень к нам спешит. (Хлопаем в ладоши)
Воспитатель ходит с куклой и хвалит малышей. Посмотрите, какие яркие 

получились листики на деревьях, молодцы. Кукла Катя прощается с детьми и
уходит.
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