
Старшая группа 

Выполнила: воспитатель Абдрахманова. А. И 

 

Дата: 12.10.2020 – 16.10.2020 год 

Тема недели: «Осень наступила» (признаки) 

Цель:  Формирование знаний детей об осени, закрепление знаний о с/х 

профессиях, о правилах безопасного поведения в природе. Формирование 

обобщенных представлений об осени, как времени года, 

приспособленности растений         и животных к изменениям в природе; 

явлениях природы. Расширение представлений о неживой природе. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ. Выставка поделок из 

природного материала 

Работа с родителями: Консультация для родителей на тему: «Золотая 

Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по окружающему миру 

на тему: «Осень наступила» 

(в старшей группе) 

12.10.2020 г 

 

Цель: Формирование умений различать изменения в погодных 

явлениях осенью. Развивать общие речевые навыки. 

Задачи: 

- учить участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на вопросы;  

- развивать умение детей замечать изменения в природе, развивать логическое 

мышление; 

- упражнять в составлении рассказов по схеме; 

- воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Предварительная работа: Чтение художественной литературы об осени, разгадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций об осени, рисование деревьев, наблюдения за 

изменениями в природе, беседы, заучивание стихотворений С. Маршака, А. Фета, 

разучивание народных примет, пословиц, пение песен. 

Материал и оборудование: Атрибуты и декорации, картинки, схемы-рассказа, 

трафареты листьев, мяч. 

Словарная работа: Активизировать в речи словесные формы за счет прилагательных 

обозначающие признаки предмета. Обогащать словарный запас словами и выражениями– 

золотая осень, пасмурная, величавая, разноцветная. 

Методы и приёмы: Использование художественного слова, сюрпризных моментов, 

создание проблемных ситуаций, загадки, физминутка, введение персонажа - «Осень», 

дидактические игры: «Листья и их тени», «Погода осенью», «Осенние слова».  

Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», «Труд», 

«Художественная литература», «Физическая культура», «Художественное творчество», 

«Музыка». 

Ход занятия. 

Здравствуйте, ребята! Очень рада Вас всех сегодня видеть! 

Собрались все дети в круг, 

Я твой друг и ты мой друг, 

Крепко за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

Сейчас Вы послушаете песню и подскажете мне про что эта песня. 

Звучит песня «Осень постучалась» 

Дети: Про осень 

Воспитатель: Молодцы! Вы правильно мне подсказали. 

Осень – удивительное время года. Мы любим ее удивительные краски, дары в виде 

фруктов, овощей и грибов. Осень приносит нам не только холода и дожди, но и чувство 



умиротворения 
 

- Посмотрите, сколько листьев, разных, разных, жёлтых, красных, оранжевых.  

- Листья солнцем наливались 

Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели 

И по ветру полетели. 

- Я предлагаю поиграть в игру: «Листья и их тень» 

Воспитатель: А сейчас поиграем в игру: 

«Погода осенью» (о природных явлениях осени)с мячом. 

У меня разноцветный мяч, мяч осенний и волшебный,будет в руки вам скакать 

Дети: Например: 

Листья на деревьях по желтели. 

Часто идет дождь. 

На улице похолодало. 

Дни стали короче. 

Птицы улетают в теплые кря. 

Дует холодный ветер. 

С деревьев падают листья, трава и цветы вянут. 

Люди одеваются теплее. 

Осенью собирают урожай. 

Животные готовятся к зиме, утепляют свои жилища. 

Дети собирают опавшие листья. 

Осень в цвете золотом. 

Осенью много овоще и фруктов. 

Воспитатель: Спасибо, присаживайтесь на стульчики. 

Воспитатель: А сейчас давайте отгадаем загадки. 

Пустые поля, мокрая земля 

Дождь поливает, 

Когда - это бывает? (Осенью) 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла, 

Что, скажите наугад! 

Ну конечно (Листопад) 

Слезы капают из тучи – 

Плачет мастер невезучий. 

Хмурой осени художник – 

Хлюпает по лужам (Дождик) 

Что весною мы сажали, 

Потом летом поливали. 

Все, что осенью на грядках 

Поспевает: вкусно, сладко! 

Не зевай и собирай 

Наш осенний. (урожай) 

Пальчиковая игра 



Осень 

Разбросала осень листья, 

(делают волнообразные движения ладонями) 

Разукрасила их кистью. 

(делают плавные взмахи ладонями вверх- вниз) 

Мы в осенний парк пойдем, 

(шагают пальцами обеих рук) 

В букеты листья соберем. 

(скрещивают ладони с растопыриванием пальцев) 

Лист кленовый, лист с осинки, 

Лист дубовый, лист рябинки, 

Рыжий тополиный лист 

(поочередно загибают листья, начиная с большого, на обеих руках одновременно на 

каждый лист) 

На дорожку спрыгнул вниз. 

(звонко хлопают в ладоши) 

Гриб 

Меж еловых мягких лап 

(поглаживают ладонями обеих рук колени) 

Дождик кап – кап – кап. 

(постукивают по коленям пальцами обеих рук.) 

Где сучок давно засох – 

(постукивают ребром ладони по коленям) 

Серый мох, мох, мох. 

(«мнут мох», сжимая энергично обе ладони) 

Где листок к листку прилип, 

(хлопают ладонями) 

Вырос гриб. 

(сводят руки над головой) 

Воспитатель: Послушайте небольшой рассказ «Осень в лесу» 

Пришел сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней наступила 

золотая осень. 

По опушкам лесов еще растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и 

розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях 

жмутся друг к дружке тонконогие опенки. 

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных 

солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины. 

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчетливо разносятся голоса. 

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка. 

По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие птицы 

готовятся к отлету. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать 

рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг 

певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота 

длинноногие журавли. (Соколов-Микитов И.С.) 

Вопросы: О каком времени года говорится в рассказе? 

https://www.google.com/url?q=https://www.zaiushka.ru/%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25BC%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B2-%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD-%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D0%25B5%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587/&sa=D&ust=1537122286167000


Какие грибы можно встретить в осеннем лесу? 

Какие птицы улетели первыми? 

Какие ещё птицы готовятся к отлёту? 

Дидактическая игра «Собери фрукты и овощи» 

(дети собирают овощи в одну корзину, а в другую фрукты). 

Ребята, а сейчас закрепим наше занятие. Чем мы с вами сегодня занимались? (говорили 

об осени, рассказывали стихотворения и отгадывали загадки). Что нового узнали? 

Назовите приметы осени (осенью собирают урожай, опадают желтые и красные листья, 

идет дождь). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по изобразительной деятельности 

(Аппликация) 

на тему: «Осенний листопад» 

(в старшей группе) 

12.10.2020 г 

 

Цель: расширить и обобщить знания детей о характерных особенностях осенних деревьев, 

познакомить с понятием «листопад». 

Задачи: 

Образовательные: 

- Уточнить понятие «листопад»; 

 - Активизировать словарь детей по данной теме; 

- Совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на вопросы; 

- Формировать у детей обобщенное представление о деревьях в осенний период. 

Развивающие: 

- Развивать творческие способности детей, используя нетрадиционный способ 

аппликации - обрывание бумаги; 

- Развивать познавательный интерес детей, их внимание и память; 

- Развивать интерес к выполнению заданий. 

Воспитательные: 

 -Воспитывать бережное и эстетическое отношение к природе, чуткость к восприятию 

красоты осеннего пейзажа.  

Методы и приёмы: Словесные (рассказ, беседа, чтение стихов); практические. 

Предварительная работа: 

Чтение рассказов, стихов об Осени; просмотр иллюстраций на тему: «Осень»; 

разучивание стихов, пальчиковой гимнастики; наблюдение на прогулке за осенними 

явлениями природы. 

Оборудование: цветная бумага, шаблоны с кленовыми листьями,  клей – карандаш, 

салфетки. 



Ход НОД. 

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

-А какие осенние месяцы вы знаете? (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Как можно назвать осень в сентябре? (ранняя) 

Какие изменения в природе происходят ранней осенью? (Кругом красота, воздух пахнет 

свежестью, листочки начинают менять окраску - желтеют, краснеют). 

-А как можно назвать осень в октябре? (золотая) 

-Какие изменения в природе происходят золотой осенью?(Птицы улетают в теплые края. 

Начинается листопад. Воздух свежий, даже немного морозный, но не холодно. Пора 

листопада длится недолго. Две недели – и вот уже деревья стоят голые. Яркие краски осени 

исчезают). 

-Сейчас какая осень? (поздняя) 

-А давайте вспомним какие бывают приметы поздней осени.(Листва осыпалась, 

постоянные дожди, по утрам туман и даже иногда иней. Дни короче, солнце светит, но не 

греет, часто идут дожди, на улице пасмурно, холодно, люди выходя на улицу, одевают 

теплую одежду (сапоги, куртки, шапки)). 

Воспитатель читает стихотворение 

Листопад 

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый клен, желтый бук, 

Желтый в небе солнца круг. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 

(В. Нирович) 

- Дети, вы догадались, о чем это стихотворение? (о листопаде) 

- А что такое листопад? (сбрасывание листвы растениями)  

-Кто из вас видел листопад? Где видели (Листопад можно увидеть там, где растут 

деревья: в парке, в лесу, в саду...) 

-Какого цвета бывают листья поздней осенью? (Верно, красные, оранжевые и бордовые.) 



-Дети давайте порадуем Осень и сделаем ей из бумаги на память разноцветные кленовые 

листочки! 

- Ребята, у вас на столах, есть шаблоны с кленовыми листочками. Сегодня мы 

познакомимся с новым видом аппликации. Это - обрывная аппликация. В обрывной 

аппликации все детали  рисунка не вырезаются из цветной бумаги, а отрываются и 

приклеиваются в виде мозаики.  Техника обрывной аппликации очень похожа на 

разукрашивание. Здесь тоже нужно заполнить  определенным цветом каждую часть 

рисунка. Кусочки бумаги просто отрываются руками и  приклеиваются к основе. 

Получается своего рода мозаика. Кроме того, здесь не нужно четких  контуров и ровных 

линий, для вас - настоящий простор для творчества 

 - Посмотрите, как это делается, возьмем листочек бумаги и порвем его на множество 

маленьких кусочков. Теперь мы будем брать по-одному кусочку, намазывать их клеем и 

приклеивать, не выходя за контур.  

-Чтобы наши пальчики подготовились к аппликации, давайте их разомнем. 

Пальчиковая гимнастика: 

ВЫШЕЛ ДОЖДИК ПОГУЛЯТЬ 

Раз, два, три, четыре, пять,                  (Удары по столу пальчиками обеих рук.) 

Вышел дождик погулять. (Беспорядочные удары по столу пальчиками обеих рук.) 

Шел неспешно, по привычке,                     («Шагают» средним и указательным 

А куда ему спешить?                                             пальчиками обеих рук по столу.) 

Вдруг читает на табличке:                             (Ритмично ударяют то ладонями, то 

«По газону не ходить!»                                                            кулачками по столу.) 

Дождь вздохнул тихонько:                              (Часто и ритмично бьют в ладоши.) 

- Ох!                                                                                                      (Один хлопок.) 

И ушел газон засох.                                                   (Ритмичные хлопки по столу.) 

-А теперь приступаем к работе, следите, чтобы ваши работы были аккуратными. 

- После занятия мы сделаем выставку, и Осень выберет самые лучшие работы. 

Итог: 

- Ребята, какие красивые работы у вас получились. 



- Что такое листопад? 

- Какого цвета листья бывают поздней осенью? 

- Каким способом вы делали аппликацию? 

- Молодцы, спасибо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по ФЭМП (математика) 

на тему: «Задачи осени»  

(в старшей группе) 

 

13.10.2020 г 
 

Цель: Продолжать развивать математические представления, систематизировать знания 

детей об осени. 

Задачи: 

1). Закреплять навыки счёта в пределах 10; 

2). Совершенствовать умение различать и правильно называть плоские геометрические 

фигуры; 

3) Закреплять умения решать задачи на сложение в пределах 10 

4) Совершенствовать умение определять пространственное положение предмета 

относительно себя: справа, слева, внизу, вверху; 

5).Воспитывать усидчивость, умение выслушивать сверстников. 

 

Тип занятия: интегрированное: формирование математических представлений, познание, 

физическое развитие. 

Форма занятия: игровая, практическая. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

Участники: дети дошкольного возраста. 

Возраст обучающихся: 5-6 лет. 

Оборудование и материалы: Раздаточный материал: геометрические фигуры, 

фишки «Части суток», карточки с числами от 1 до 10 для каждого ребенка, листья по 7 

зеленых и по одному оранжевому на каждого ребенка. 

Демонстрационный материал: корзинка, в которой находятся: гриб, листик, яблоко, 

морковка, ежик, зонтик с прикрепленными на них заданиями; муляжи фруктов; платок; 

угощение для детей, мяч. 

Предварительная подготовка:  решение примеров на сложение и вычитание; 

дидактические игры с цифрами, числами, геометрическими фигурами; чтение стихов, 

отгадывание загадок об осени. 

Методы и приемы работы с детьми: 

Наглядные: рассматривание иллюстраций, показ. 

Словесные: образец педагога, вопросы, речевые упражнения. 

Практические: дидактические игры и упражнения. 

Структура занятия: 

Этап занятия 

Содержание 

Время 

Введение в тему 

Отгадывание загадки, сюрпризный момент, мотивирование. 

5 мин 

Основная часть занятия 



Задание 1: «Выбери правильно». 

 Задание 2: «Молчанка». 

Задание 3: «Осенние задачки». 

Задание 4: «Физкультминутка». 

Задание 5: «Кто где живёт?».  

Задание 6: «Найди место». 

17 мин 

Итог занятия 

Подведение итогов, рефлексия. 

3 мин 

Ход занятия. 

1.Введение в тему. Воспитатель вносит в группу корзинку: «Ребята, я сегодня шла в 

детский сад и нашла перед группой эту корзинку. Посмотрите, какая она красивая, яркая. 

Интересно, кто нам её принёс. Здесь какой-то листочек. Чтобы узнать - отгадайте загадку. 

Пусто в поле, дождь идёт. 

Ветерок срывает листья. 

С севера туман ползёт, 

Тучи грозные нависли. 

Птицы движутся на юг 

Чуть крылом касаясь сосен. 

Догадайся, милый друг, 

Что за время года? (Осень). 

Воспитатель: Давайте заглянем в корзинку и узнаем, что принесла нам осень. (В корзинке 

находятся яблоко, грибок, ежик, листик, зонтик, морковка с прикрепленными к ним 

заданиями). 

2. Основная часть занятия. 

Задание 1: «Выбери правильно». Воспитатель достаёт из корзинки яблоко 

с заданием: «Выбери правильно». На столе разложены муляжи овощей и фруктов. Каждый 

ребёнок получает карточку с изображением геометрической фигуры определенного цвета. 

Детям необходимо соотнести геометрическую фигуру с овощем или фруктом в зависимости 

от формы и цвета. 

 Задание 2: «Молчанка». Предложить детям сесть на свои места. Воспитатель достаёт 

следующий подарок с заданием (грибок). 

Воспитатель: А теперь, ребята, мы поиграем в «Молчанку». Выложите перед собой 

числовой ряд от 1 до 10 (дети выкладывают). А теперь слушайте мои вопросы и только 

показывайте цифры: 

Сколько пальцев на руке? Сколько пальцев на двух руках? Сколько глаз у светофора? 

Сколько хвостов у двух котов? Сколько у вас рук? Сколько у осени месяцев? Сколько 

времен года вы знаете? 

Воспитатель: Молодцы, ребята, справились с этой задачкой. 

Задание 3: «Осенние задачки». 

Воспитатель: Давайте посмотрим, кто еще спрятался в корзинке? (ежик). 

Скажите, ребята, легко ли живется диким животным осенью? (ответы детей). Дикие 

животные готовятся к зиме, они меняют свои летние шубки на зимние, более теплые и 

пушистые. Некоторые животные залегают в спячку до весны. Остальные животные готовят 



для себя запасы на зиму, чтобы в зимние холода им было чем питаться. 

Воспитатель: Ребята, давайте поможем диким животным заготовить на зиму запасы. А для 

этого нужно решить задачки: 

1). 

Пять орешков мама-свинка 

Для детей несла в корзинке. 

Свинку ёжик повстречал 

И ещё четыре дал. 

Сколько орешков свинка 

Деткам принесла в корзинке? 

2). 

Белка на елке грибочки сушила, 

Песенку пела и говорила:  

«Мне зимой не знать хлопот,  

Потому что есть грибок:  

Белый, рыжик, два масленка,  

Три веселеньких опенка.  

Подосиновик велик,  

Этим он и знаменит. 

Будут сыты ли бельчата? 

Посчитайте-ка, ребята! 

3). 

Раз к зайчонку на обед 

Прискакал дружок-сосед. 

На пенёк зайчата сели 

И по пять морковок съели. 

Кто считать, ребята, ловок? 

Сколько съедено морковок? 

Задание 4: «Физкультминутка». 

Воспитатель: Что же ещё нам осень приготовила? Давайте посмотрим! Воспитатель 

достаёт из корзинки зонтик. 

Воспитатель: Ребята, пошел дождик, скорее прячьтесь под зонтик! 

Физкультминутка: «Зонтик». 

Если дождик проливной, 

Зонтик я беру с собой, 

Очень яркий и большой, 

Желто-красно-голубой. 

Кто ни повстречается, 

Очень удивляется. 

Говорит кругом народ: 

«Вот так чудо! Зонт идет!» 

Даже чуточку обидно, 

Что меня совсем не видно… 

М. Сидорова 

Руки вверх, посмотреть на небо. 



Имитация открывания зонтика. 

Развести руки в стороны, 

Показать большой круг. 

Повороты в стороны, руки к щекам, показывать удивление. 

Повороты в стороны. 

Ходьба на месте. 

Прыжки вокруг себя. 

Присесть, закрыть лицо руками. 

 

Задание 5: «Кто где живёт?». Воспитатель достает из корзинки морковку с заданием. 

Воспитатель: А теперь мы поиграем с геометрическими фигурами. Например: положите 

треугольник в верхний правый угол; положите круг в центр; положите квадрат в нижний 

левый угол и т. д. 

После того, как дети выложили фигуры, воспитатель выборочно спрашивает, где находится 

та или иная фигура. 

Задание 6: «Найди место». 

Воспитатель: Давайте посмотрим, осталось ли в нашей корзинке еще что-нибудь? 

Посмотрите, вот листик с заданием. У вас есть такие же листочки, выложите их перед 

собой (у каждого ребёнка 7 зелёных и 1 оранжевый листочек). 

Воспитатель дает задание положить оранжевый листочек между пятым и шестым зелёным 

листочком, или между третьим и четвёртым и т. д. Выборочно спрашивая детей, где 

находится оранжевый листок. 

Итог занятия. 

Воспитатель: Все справились с заданием, молодцы. Посмотрите, кажется, наша корзинка 

пуста, мы решили все задачки осени. Давайте вспомним, что мы сегодня делали, чему 

научились. 

Ребята становятся в круг, передают друг другу мячик и рассказывают о своих впечатлениях 

от занятия. 

Воспитатель: Ой, посмотрите, что это ещё в корзинке (на дне корзинки платок, а под 

платком угощение для детей). 

 Воспитатель раздаёт угощения, хвалит. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи  

«Обучение рассказыванию: составление рассказов на тему:  

«Осень наступила». Чтение стихотворений о ранней осени. 

(в старшей группе) 

13.10.2020 г 
 

Цели: 

Учить детей рассказывать(личный опыт), ориентируясь на план. 

Пробуждение у детей чувства любви к родной русской природе, восхищения ее красотой.  

 Закрепление представлений о ранней осени. Обогащение лексики яркими, красочными 

признаками (эпитетами). Развитие диалогической речи. Использование распространенных 

вопросительных и повествовательных предложений. 

 Предварительная работа: 

 Наблюдение ранней осени в парке, в лесу, на участке детского сада с воспитателями и 

родителями. Выборочное заучивание отрывков из стихов об осени 

 А.С. Пушкина «Унылая пора! Очей очарованье!..», 

 А. К. Толстого «Осень!.. Обсыпается весь наш бедный сад...», 

 А.Н. Плещеева «Осень наступила...», 

 Ф.И. Тютчева «Есть в осени первоначальной...» 

Оборудование: 

Мяч 

Ход ООД: 

Воспитатель: 

Дети, какое сейчас время года? 

Дети: 

Время года – осень. 

Воспитатель: 

Назовите месяца осени. 

Дети: 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: 

Сегодня мы будем рассказывать о приметах первого осеннего месяца, придерживаясь 

плана, чтобы наш коллективный рассказ получился содержательным и интересным.  

Обозначим план рассказа. 

Во – первых, расскажем о том, какие стоят дни. Затем расскажем об изменения в природе. 

И уже потом – как одеты и чем заняты люди. 

Итак, давайте вспомним все о первых осенних деньках.  

Дети: 

Ранней осенью немного холодает, но ещё тепло. 

Солнышко светит мало. 

Моросит мелкий дождь. 

После дождя появляются грибы. 

 Часто дует холодный ветер. 

 Птицы улетают в теплые края. 



Воспитатель: 

Теперь вспомним, как выглядят деревья и кусты, где прячутся жуки и пауки. 

Дети: 

Листья на деревьях стали желтые, красные, багряные, золотые, разноцветные.  

 С деревьев падают листья. 

Начинается листопад. 

Деревья стоят в зелёно – золотом уборе. 

Осенью начинает желтеть и жухнуть трава. 

Жучки, бабочки, мошки и комары прячутся в щелочках, трещинах стен, под корой 

деревьев. Муравьи закрывают все входы в муравейниках и готовятся к зимнему сну 

Воспитатель: 

Дети, кто обобщит услышанное? 

Рада: 

Ранняя осень – красивое время года. 

Осенью все деревья надевают разноцветный наряд. 

Дует  ветер и срывает с ветки листочек. Они  летают. Солнышко светит мало, часто идет 

дождь. В лесу после дождя появляются грибы. А мы во время дождя прячемся под зонтик. 

Воспитатель: 

Спасибо, Рада, очень интересный рассказ получился. 

Даша: 

Ранней осенью холодает, но ещё тепло. Солнце светит ярко. Дожди идут редко. Листья на 

деревьях начинают менять окраску. В садах и парках ещё цветут цветы. На огородах и 

садах собирают урожай овощей и фруктов. В лесу собирают грибы. Перелётные птицы 

собираются в стаи и готовятся к отлёту на юг. 

Воспитатель: 

Спасибо, Даша, замечательно. 

Лера: 

В начале осени еще много теплых дней, солнышко еще греет, в цветниках много цветов. 

Это золотая осень. Кругом красиво. Люди одеваются теплее. 

Воспитатель: 

Спасибо, вам, девочки у вас получилась разная красивая осень 

А сейчас мы немного отдохнём. 

Физкультурная минутка 

«Танец листиков» 

(Воспитатель говорит, дети изображают) 

 Листья дубовые, листья кленовые 

 Желтеют и падают тихо. 

 Ветер хватает, в кучу бросает, 

 Кружит листики тихо. 

 Так заставляет летать и кружиться, 

 Так он играет и веселится. 

 Листья танцуют свой хоровод, 

 Снова вернутся лишь через год. 

 Дождик появился, хоровод на землю опустился. 

Воспитатель: 



Давайте заглянем в сады и огороды и я  расскажу о том, что делают люди. 

Осенью продолжается уборка урожая. Хлеба убирают специальными машинами — 

комбайнами. 

 Осенью убирают картофель, капусту, морковь, свеклу.  

 Земледельцы знают, как важно на убранное поле внести удобрения. Затем поле 

вспахивается. 

 Зимой вспаханная почва хорошо промерзнет, в ней погибнут семена сорняков и вредные 

насекомые, спрятавшиеся на зиму. 

 Но осень не только пора сбора урожая. На вспаханные поля высевают семена ржи и 

пшеницы, в огородах сеют морковь, укроп и петрушку.  

 В городских парках и скверах осенью тоже много работы. В это время высаживают 

молодые деревья и кустарники. Нижнюю часть деревьев красят известью, чтобы 

обезвредить насекомых. Побеленные стволы деревьев не будут грызть зайцы. 

 Осенью в садах плодовые деревья хорошо поливают. Это помогает деревьям перенести 

зимние морозы и дать на будущий год хороший урожай.  

Вот такая она – ранняя осень! 

Предлагаю послушать Пашу. 

Паша: 

Плещеев А.Н. 

« Осень наступила» 

                               Осень наступила, 

                                Высохли цветы, 

                                И глядят уныло 

                                Голые кусты. 

                                Вянет и желтеет 

                                Травка на лугах, 

                                Только зеленеет 

                                Озимь на полях. 

                                Туча небо кроет, 

                                Солнце не блестит, 

                                Ветер в поле воет, 

                                Дождик моросит… 

                                Зашумели воды 

                                Быстрого ручья, 

                                Птички улетели 

                                В теплые края. 

Воспитатель: 

Какие чувства вызывает это стихотворение? 

Дети: 

Грусть. 

Воспитатель: 

 Почему? 

Дети: 

Потому что закончилось лето, когда тепло, можно купаться загорать. Наступила  холодная 

осень. 



Воспитатель: 

Найдите подтверждение своим словам в стихотворении. 

Дети: 

Небо закрыто тучами. 

Солнце не светит. 

Дует сильный ветер. 

Идёт дождь. 

Воспитатель: 

Дети, не надо грустить, у природы нет плохой погоды. 

Осень по - своему прекрасна. 

Игра в мяч — словообразование относительных прилагательных от слова осень 

 Солнце осенью – 

Дети: 

 Осеннее. 

Воспитатель: 

 Ветер осенью - 

Дети: 

Осенний 

Воспитатель: 

 Небо осенью - 

Дети: 

Осеннее 

Воспитатель: 

 Туча осенью – 

Дети: 

Осенняя 

Воспитатель: 

 Дождь осенью - 

Дети: 

Осенний 

Воспитатель: 

 Лес осенью – 

Дети: 

Осенний 

Воспитатель: 

 Погода осенью – 

Дети: 

Осенняя 

Воспитатель: 

 Пальто осенью – 

Дети: 

Осеннее 

Воспитатель: 

 Сапоги осенью – 

Дети: 



Осенние 

Воспитатель: 

 Одежда осенью – 

Дети: 

Осенняя 

Воспитатель: 

Вот наша  беседа подошла к концу. Скажите, дети, о каком времени года мы говорили? 

Дети: 

Мы говорили об осени. 

Воспитатель: 

А чтобы запомнить, что бывает осенью, давайте поиграем в игру. Я буду задавать 

вопросы, а вы мне будете отвечать «Да», если это бывает осенью и «Нет», если не бывает. 

Игра «Да или нет?» 

Осенью растут грибы? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Тучки солнце закрывают? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Холодный ветер прилетает? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Ну а птицы гнезда вьют? 

Дети: 

Нет 

Воспитатель: 

А букашки прилетают? 

Дети: 

Нет 

Воспитатель: 

Звери норки закрывают? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Урожай все собирают? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Птичьи стаи улетают? 

Дети 

Да 

Воспитатель: 



Часто-часто льют дожди? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Достаем ли сапоги? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Солнце светит очень жарко? 

Дети: 

Нет 

Воспитатель: 

Можно детям загорать? 

Дети: 

Нет 

Воспитатель: 

Ну а что же надо делать? 

Куртки, шапки надевать? 

Дети: 

Да 

Воспитатель: 

Молодцы, дети! Вы очень внимательные. Знаете все признаки осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи  

(Обучение грамоте) 

на тему:  »Осень» 

(в старшей группе) 

14.10.2020 год 

 

Цель: обобщить и закрепить знания умения и навыки по подготовке к обучению грамоте. 

Коррекционно-образовательные задачи: 

- уточнить и расширить представление об осени, ее приметах; 

-  уточнить и активизировать словарь по теме, учить отвечать на вопросы, составлять 

предложения, подбирать слова-признаки и слова-действия; 

- совершенствовать грамматический строй речи, учить образовывать качественные 

прилагательные, совершенствовать навыки употребления предложно-падежных 

конструкций, согласовывать числительные два, две с существительными. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие зрительного внимания и восприятия, речевого слуха и фонематического 

восприятия, памяти; 

- тонкой и общей моторики; 

-  дыхания и правильного речевого выдоха; 

-  координации речи с движением. 

Коррекционно - воспитательные задачи: 

- воспитывать самостоятельность, контроль  за собственной речью. 

- формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, доброжелательности, 

самостоятельности, инициативности; 

- воспитывать привычку следить за осанкой в различных видах деятельности. 

Оборудование: бумажные листочки на ниточке, фигурный кленовый листочек из 

пластика; цветные карандаши, картинки с изображением листочков, тематические 

картинки. 

Приемы и методы работы: 

Словесный: художественное слово, беседа,игры. 

Наглядный: использование наглядных  материалов: тематические картинки, картинки с 

изображением листочков 



Игровой:  игры с Листочком, Осенью. 

Предварительная работа: беседа о временах года, наблюдение на прогулке, дидактические 

игры. 

Индивидуальная работа: добиваться от Ильи правильного произношения звуков «с,ш».  

  

I. Организационный момент  

  

Воспитатель встречает детей 

 Мы похлопаем в ладошки. Раз, два, три. 

И попрыгаем немножко. Раз, два, три. 

Мы тихонько покружились. 

И на землю опустились. 

Поднялись и потянулись 

И друг другу улыбнулись. 

Сегодня к нам на окно прилетел кленовый Листочек. Но это не простой Листочек, а 

волшебный. Он помогает преодолевать трудности и выполнять разные задания. 

Сейчас Листочек пригласит  вас в гости, а к кому – догадайтесь: 

Листья с веток облетают, 

Дни стали короче, 

Длиннее стали ночи. 

Урожай собирают. 

 Когда это бывает? 

(осенью). 

Воспитатель: Верно. Он приглашает вас в гости к Осени. На место сядет тот, кому 

листочек ляжет на ладонь и попросит сказать слова наоборот. 

         Игра «Скажи наоборот»: 

 Сосна высокая, а рябина низкая. 

У сосны иглы длинные, а у ели  ... 

У дуба ствол толстый, а у березы 

У клена листья большие, а у березы ..   

У березы ствол светлый, а у клена … 

Осень ранняя – осень (поздняя) 

Птицы прилетают – птицы (улетают) 

Дождь начался – дождь (закончился) 



Листья на деревьях – листья (на земле) 

  

II. Основная часть 

- Молодцы, ребята! Хорошо справились с заданием, я думаю, что вы легко справитесь и с 

остальными. Итак, волшебный Листочек приглашает нас в гости к Осени. (Слайд) 

1. Упражнение «Подбери слова» 

Воспитатель: Вы сейчас посмотрите на картинку и подберёте как можно больше слов, 

отвечающих на вопросы, какой? какая?, а волшебный Листочек вам в этом поможет. 

а) Осень какая? (холодная, дождливая, разноцветная, …). 

Погода осенью  какая? (дождливая, пасмурная, туманная, хмурая, прохладная, сырая)). 

Лес осенью какой? (золотой, расписной, разноцветный, красивый). 

б) Подберите как можно больше слов, отвечающих на вопросы, что делают? что делает? 

Листья осенью (что делают?) (Листья осенью желтеют, опадают и т.д.) 

Дождь осенью  (Дождь осенью моросит, идет и т.д.) 

 Урожай осенью (Урожай осенью убирают). 

Птицы осенью  (Птицы осенью улетают). 

Деревья осенью (Деревья осенью роняют листья). 

 Звери осенью (Звери осенью готовятся к зиме, меняют шубки). 

2. Игра «Какое слово лишнее?» 

Воспитатель: А теперь я буду называть слова. Вы должны сказать какое лишнее. Будьте 

внимательны. 

Лисичка, белый гриб, мухомор, подберезовик. 

Яблоко, груща, лимон, помидор. 

Воробей, ласточка, аист, цапля, трясогузка. 

Зонт, куртка, шапка, перчатки, шарф. 

Воспитатель: Вот ещё одна загадка. 

(картинка «Листопад») 

А когда дует ветер, послушайте, что бывает (звуковой фон «Листопад»). 

3. Упражнение «Листопад» 

Встаньте около стульчиков. Возьмите тот листочек, который вам нравится больше всех, 

поднесите его ко рту, сделайте глубокий вдох, а потом тихонечко подуйте на него, не 

надувая щек. А теперь с силой подуем на листочки.  Вот какой листопад у нас с вами 

получился. 



Воспитатель показывает, как правильно выполнять упражнение. 

Дети выполняют упражнение 3-4 раза. 

4. Упражнение «Где листочек?» 

- Листопад прекратился, но один листочек остался и решил поиграть с вами. 

Скажите, куда упал листочек? 

Дети отвечают, используя предлог на. 

(Показ катрочек) 

- Листочек упал на землю. 

- Листочек упал на крышу. 

- Листочек упал на крыльцо. 

- Листочек упал на траву. 

- Листочек упал на девочку. 

5. Упражнение «Закончи предложение»  

-   Сейчас называю слово, а вы повторяете его со словом «осенний, (осенняя, осеннее или 

осенние)». 

Лист. 

Дети: осенний лист 

Воспитатель: Ветка. 

Дети: осенняя ветка 

Воспитатель: Дерево. 

Дети: осеннее дерево 

Воспитатель: Лес 

Дети: осенний лес 

Воспитатель: Букет 

Дети: осенний букет 

Воспитатель: Погода 

Дети: осенняя погода.  

6.  Физкульт пауза « Осенние листья». 

Листопад, листопад, 

Осыпается наш сад, 

Листья жёлтые летят, 

Под ногами шелестят. 

(На каждую строчку четыре шага в такт). 

7. Согласование числительных два, две с существительными (картинки два, две) 

- Посмотрите на картинки и скажите, что изображено на них. 



Ответы детей. 

- На картинке два листочка. 

- На картинке две лужи. 

- На картинке два дерева. 

- На картинке две тучки. 

- На картинке два зонтика. 

8. «Раскрась листочек». 

- Молодцы, ребята, вы хорошо справились со своими заданиями. За это вам Листочек 

приготовил подарки-раскраски. Возьмите их и раскрасьте 

- Листочки у вас получились очень красивые. 

III. Итог занятия 

- Вспомните, о чём мы говорили на занятии? (показ картинок, где отражены все части 

занятия) 

- Мы рассказывали об осени; отгадывали загадки; говорили, куда упал листочек; говорили 

о двух предметах. 

- Что мы делали на занятии? 

- Мы играли с листочками, делали листопад, раскрашивали листочки. 

- Что понравилось? 

Оценка работы детей: Молодцы, ребята! Вы очень хорошо играли с Листочком, 

отгадывали загадки, отвечали на вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по экологии  

Исследование объектов живой и неживой природы 

на тему: «Осенние изменения в живой и неживой природе». 

(в старшей группе) 

15.10.2020 г 

Задачи: 

-Закреплять и обобщать представления детей об основных приметах осени в живой и 

неживой природе; 

-Обучать навыкам анализа, систематизации; 

-Развивать речь, умение слушать; 

-Воспитывать любовь к поэтическому слову, бережное отношение к природе 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций из метод. пособия "Осень"; 

организация наблюдений за осенними приметами на участке детского сада и за его 

пределами (экскурсия в осенний сквер);проведение игр:"От какого дерева 

лист",лото,домино. 

Оборудование: аудиозапись П. Чайковского"Времена года".Октябрь";атрибуты для 

организации игры "Урожай собирай";картинки из метод. пособия "Осень";репродукции 

пейзажей русских художников. 

Последовательность проведения занятия: 

Воспитатель читает детям стихотворение Ф. Тютчева "Есть в осени первоначальной": 

Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора- 

Весь день стоит как бы хрустальный, 

И лучезарны вечера. 

Где бодрый серп гулял и падал колос, 

Теперь уж пусто всё-простор везде,- 

Лишь паутины тонкий волос 

Блестит на праздной бороде. 

Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 

Но далеко ещё до первых зимних бурь- 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле. 



Воспитатель: О каком времени года пишет Ф. Тютчев? 

Дети:Об осени 

Воспитатель: Правильно,ребята, об осени. Что вы представляете, слушая это 

стихотворение? 

Дети: Начало осени, лучезарные осенние закаты, лесная тишина, отдыхающее поле, не 

предвещающее зимних бурь.) 

Воспитатель: Ребята, как поэт мог бы ещё назвать это стихотворение? 

Дети:"Осень","Ранняя осень","Золотая осень". 

Воспитатель:Сегодня мы вспомним о том,что происходит в природе осенью. Как ведут 

себя животные и птицы,деревья и цветы. Посмотрите на картины замечательных 

художников (И. Остроухова,Е. Волкова,В. Поленова,которые изображали осень в разные 

её периоды (ранняя,золотая,поздняя). 

(Воспитатель выставляет на доске репродукции художников) Какие признаки осени 

вы можете отметить на этих пейзажах?Обратите внимание, на всех картинах осеннее 

солнце не поднимается высоко. Это значит,что и греет оно уже по-другому:осенью 

становится холоднее и воздух,и вода. Что можно сказать о деревьях,изображённых 

художниками?Давайте вспомним,какого листва на деревьях летом? 

Дети:Зелёная 

Воспитатель:Правильно,зелёная. А теперь она какая? 

Дети:Разноцветная 

Воспитатель:У берёз листья жёлтые,у клёнов-ярко-оранжевые,у осин-красные. А какие 

деревья остались зелёными? 

Дети:Сосна и ель 

Воспитатель:Верно,сосна и ель. Их хвоя остаётся зелёной круглый год. Дни становятся 

всё короче,листья с деревьев начинают облетать,часто идут долгие и холодные дожди. 

Ещё немного,и начнётся листопад,когда деревья скинут свой наряд. Почему они это 

делают? 

Дети:Они чувствуют приближение снега и так готовятся к зиме. 

Воспитатель:А что происходит с животными в этот период?Что,например,делают 

птицы?Перелётные птицы (такие,как журавли,скворцы и др.)собираются в стаи и улетают 

в тёплые страны. Но есть птицы,которые остаются зимовать в родных краях 

(например,воробьи,синицы и. т. п.).Насекомые прячутся в укромные места, зарываются в 

ил на дне водоёмов,ящерицы и змеи тоже укрываются в разных ямках,щелях,трещинах. 

Все они на зиму засыпают. Любят зимой поспать в морозные дни 

медведи,бурундуки,ёжики,сурки. Но есть и такие животные,которые зимой бодрствуют. 

Это лиса,заяц,волк,белка. Им нужно искать пропитание,а зимой это сделать гораздо 

труднее,чем летом. Поэтому белка,например,делает на зиму запасы. Она прячет в 

укромных местах орешки,грибы,жёлуди. Чтобы пережить холода,те животные,которые не 



впадают в спячку,меняют свои шубки:заяц становится белого,лиса-рыжего. 

Волк,правда,свой не меняет,но у него,как и у остальных,мех становится гуще и теплее. 

Приятно наблюдать за природой,прогуливаясь по осеннему лесу. На душе становится 

легко,но в то же время грустно от того,что стоят последние тёплые деньки и скоро 

наступят холода,выпадет снег и придёт суровая зима. Ребята,прослушав мой 

рассказ,назовите основные признаки осени: 

а) солнце над горизонтом поднимается уже не так высоко,как летом. Как это влияет на 

продолжительность дня и ночи (Дни становятся короче,а ночи-длиннее.); 

б) солнце меньше греет. По каким признакам это можно определить (Понижается 

температура воздуха,ночи становятся холоднее,идут холодные дожди,наступают первые 

заморозки. в) исчезают насекомые,улетают на юг первые птицы; 

г) у деревьев и кустарников желтеют,а потом облетают листья. Что такое 

листопад?Почему лиственные деревья сбрасывают листву (Подготовка природы к зиме.); 

д) как ведут себя животные осенью (Некоторые засыпают на зиму. А некоторые остаются 

зимовать,для этого они меняют свою шкурку.); 

е)почему осенью не видно стрекоз и бабочек,не слышно лягушек (Все насекомые на зиму 

прячутся и засыпают,а зарываются в ил на дне водоёмов.) 

Воспитатель:Ребята,подумайте и скажите,как меняется осенью жизнь людей? 

-Как меняется одежда осенью (Люди надевают тёплую одежду и обувь.) 

-Какой труд можно наблюдать в ранний период осени?Какую работу выполняют люди на 

улицах города (Убирают листья.) 

-Как трудятся люди в ранний период осени?Чем занимаются люди в деревнях и сёлах 

(Собирают урожай,готовят сад и огород к зиме,убирают листья.) 

Воспитатель:Осень. Какое же прекрасное это время года!Природа словно готовится к 

священному таинству,погружаясь в спокойный сон. 

Под музыку П. Чайковского "Времена года"входит-Осень. На голове у неё украшения из 

ягод и листьев рябины,платье расшито жёлтыми листочками. В руках осень держит 

большую корзину с щедрыми дарами (фруктами и ягодами). 

Осень:Здравствуйте,ребята!Вы так много знаете о изменениях природы осенью!Но вы 

ничего не рассказали о моих братьях-осенних месяцах. Ведь именно они делят это время 

года на три периода (раннюю,золотую,позднюю).Уверена,что в загадках,которые я вам 

задам,вы правильно их назовёте. 

Опустел вишнёвый сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ, 



Что за меся к вам пришёл?(Сентябрь.) 

Всё мрачней лицо природы- 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Молкнут птичьи голоса, 

Мишка в спячку завалился, 

Что за месяц к вам явился?(Октябрь.) 

Поле чёрно-белым стало. 

Падает то дождь,то снег. 

А ещё похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Мёрзнет в поле озимь ржи, 

Что за месяц,подскажи?(Ноябрь.) 

Осень:Какие вы молодцы!Всех моих братьев отгадали. Осень-не только красивый период 

года,но и щедрый. Осенью занимаются сбором урожая на полях,в садах и огородах. Всё 

нужно не только убрать,но и позаботиться о сохранении собранного 

урожая:овощей,ягод,фруктов. Нужно принять и дары природы:ягоды,грибы,орехи. Ими 

так богата наша русская земля!А теперь давайте поиграем в хоровод "Урожай 

собирай"(муз. А. Филиппенко). 

По окончании хоровода Осень угощает детей фруктами,прощается с ними. 

Через несколько дней можно закрепить знания детей задав дополнительные вопросы 

1.Какими словами можно описать осеннюю погоду (Хмурая,пасмурная,дождливая и. т. д.) 

2.Какие краски природе дарит ранняя осень 

(Красные,коричневые,багряные,лимонные,жёлто-зелёные,лиловые и фиолетовые.) 

3.Какие грибы собирают осенью (Опята,подберёзовики,подосиновики,белые,сыроежки и 

др.) 

4.Какие ягоды собирают осенью (Морошку,бруснику,клюкву,облепиху и др.) 

5.Что происходит в природе в сентябре (День укорачивается,температура воздуха 

падает,летит паутина,идут дожди,меняет листва,желтеет трава,дозревают некоторые 

фрукты,ягоды и грибы,наступают первые заморозки,улетают первые стаи перелётных 

птиц и др.) 

6.Что происходит в природе в октябре (Дни становятся всё короче,воздух-холоднее,может 

пойти дождь со снегом,опадает листва,улетают птицы и др.) 

7.Что происходит в природе в ноябре (Дни становятся очень короткими,выпадает первый 

снег,температура воздуха падает,замерзают водоёмы и. т. д.) 



8.Почему птиц называют перелётными?Каких перелётных птиц вы знаете (Перелётные 

птицы осенью улетают в тёплые края,а весной возвращаются обратно. К таким птицам 

относятся:грачи,утки,стрижи,ласточки и др.) 

9.Чем заняты жители деревни осенью (Собирают урожай 

фруктов,ягод,грибов,овощей,злаков,делают заготовки на зиму,высаживают озимые 

культуры.) 

10.Какие осенние приметы вы помните (В лесу много рябины-осень будет дождливая. 

Большой урожай рябины-к большим морозам. Орехов много,грибов мало-зима будет 

снежная и суровая. Белки делают богатый запас орехов-жди холодной зимы. Кожица на 

луковице тонкая-зима будет мягкая,кожица толстая и грубая-зима суровая. Чем больше 

муравьиные кучи,тем суровее будет зима и др.) 

11.Какие поговорки и пословицы вы знаете (Весна красна цветами,а осень снопами. Весна 

красна,да голодна-осень дождлива,да сытна. Осенью и у воробья пир. Осень-погоды 

перемен восемь и др.) 

12.Какие стихи и песни об осени вы помните? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект занятия по изобразительной деятельности  

(Рисование) 

На тему: «Деревья в нашем парке» 

(в старшей группе) 

16.10.2020 г 

Программное содержание. Закрепить умение рисовать лиственные деревья, передавая 

характерные особенности его строения. Развивать технические навыки в рисовании 

красками. Совершенствовать изобразительные умения и развивать способности к 

созданию выразительных способов, используя различные средства изображения. 

Воспитывать бережное и заботливое отношение к родной природе, развивать память и 

зрительный контроль, самостоятельность, воспитывать аккуратность и любовь к 

творчеству, развевать фантазию и воображения, терпение, умение анализировать работы 

свою и товарищей. 

Предварительная работа. 

Беседы об осени; рассматривание иллюстраций с изображением осенней природы, 

чтение художественных произведений; разучивание стихотворений об осени, пение песен 

об осени и слушание музыки. 

Материал. Альбомные листы, краски, кисти, баночка с водой, иллюстрации с 

осенними деревьями, мольберт, запись музыки П. И. Чайковского «Времена года. Осень». 

Ход НОД. 

Воспитатель. Давайте вместе вспомним стихотворение И. Винокурова «Осень». 

Чтение стихотворения. 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый – осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

Воспитатель. О каком времени года идет речь в стихотворении? 

Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. А сейчас у нас какое время года? 



Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. Да, наступила осень. Она радует нас разноцветьем листьев. Ребята 

посмотрите на картины. Что на них изображено? Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. Какими цветами раскрасила осень деревья? 

Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. А какого цвета вы видели листочки? 

Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. Правильно, листья становятся красными, желтыми, коричневыми, 

оранжевыми, где то еще остаются зелеными. Давайте с вами превратимся в осенние 

листья. 

Физкультминутка «Мы листики осенние». 

Мы листики осенние, 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. 

Закружились, полетели 

И на землю снова сели. 

Воспитатель. Сегодня мы с вами нарисуем осенние дерево, которое есть в нашем 

парке. А какие деревья в нашем парке? 

Дети. Ответы детей. 

Воспитатель. Молодцы! Сейчас я покажу, как их надо рисовать. 

Воспитатель показывает детям изображения несколько деревьев. Предлагает сравнить, 

чем деревья похожи и чем отличаются (по форме и толщине ствола, размещению и 

толщине веток, форме кроны, окраске). Затем воспитатель показывает некоторые приемы 

изображения: ствол будем рисовать всем ворсом кисти, а ветки – кончиком, листочки 

можно нарисовать кисточкой или кончиком пальца. 



Воспитатель. Давайте, перед тем как вы начнете рисовать, проведем еще одну 

физкультминутку. 

Физкультминутка. 

Мы дорожки подметаем, 

Листья в кучи собираем, 

Чтоб гуляя, малыши, 

Веселились от души! 

Ох, устали, 

Отдохнем 

И домой скорей пойдем. 

Практическая работа. 

Дети рисуют под музыку П. И. Чайковского «Времена года. Осень». 

Итог. 

Воспитатель. Давайте рассмотрим наши деревья. Как выдумаете, на каком рисунке 

дерево самое красивое? Почему вы так думаете? А на каком рисунке дерево грустное? 

Какое дерево мы можем назвать золотым? 

Воспитатель читает детям стихотворение Г. Лагздынь «Праздничная осень». 

Лес и парк - принарядились 

В праздничный наряд. 

Белоствольные березы 

Золотом горят! 

Не болтают с ветром клены 

Рано на заре, 

Берегут на праздник клены 

Листья в янтаре! 

 

 

 



Конспект занятия по развитию речи  

на тему: «Осень» 

(в старшей группе) 

16.10.2020 г 

Цель: обобщить знания детей по теме: “Осень”. 

Задачи: 

образовательные:  

 уточнить и расширить знания детей об осенней поре года; 

 активизировать словарь детей по теме занятия; 

 совершенствовать умения внимательно слушать, отвечать на вопросы; 

 сформировать у детей обобщенное представление о лесе, деревьях в осенний 

период. 

развивающие: 

 развивать познавательный интерес детей, их внимание и память; 

 развивать интерес к выполнению заданий. 

воспитательные: 

 воспитывать у детей бережное отношение к природе; 

 развивать культуру речевого общения детей друг с другом и педагогом. 

Здоровьесберегаюшие: 

 создание эмоционального комфорта и психологической безопасности. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное развитие 

,познавательное развитие ,физическое развитие ,речевое развитие. 

Оборудование:  

 конверт с письмом и заданиями от Осени; 

 3 осенние картины (золотая осень, дождливая и поздняя); 

 листочки из картона для дорожки; 

 индивидуальные фланелеграфы для каждого ребёнка; 

 наборы элементов для создания картины осенней природы; 

 аудиозапись «Звуки осеннего леса»; 

 видеофильм «Осень». 

Вводная часть 

Воспитатель: Ребята, сегодня в наш детский сад пришло письмо. Хотите узнать, от кого 

оно? 

  Да! 

Тогда отгадайте загадку: 

Несу я урожаи, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья укрываю, 

Но не касаюсь елочек и сосен, 

Кто я такая? 

- Осень! 

- Да, ребята, это письмо от Осени. 



Давайте посмотрим, что же в конверте? 

Письмо: 

«На лесной опушке я краски разводила, 

По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и разделись 

клены,                                                                                                                 И зазолотились 

листья у берёзы. 

Ребята, я вас приглашаю в осенний лес.» 

- Принимаем приглашение осени? 

- Да! 

Тогда - в путь. Чтобы попасть в лес, нужно пройти по осенним листочкам и не сбиться с 

пути. 

Ребята идут по осенним листьям, разложенным змейкой на полу 

- Вот мы пришли в осенний лес. 

Осенний лес - какое чудо! 

Листва ковром лежит  повсюду. 

Деревья стройные стоят, 

Ветвями на ветру шумят. 

Как хорошо в лесу! А зачем люди ходят в лес? 

-Чтобы подышать свежим воздухом 

А зачем осенью, да ещё и поздней? 

 -Собрать грибы 

- А давайте сейчас послушаем лес и определим его звуки. Закроем глаза, так лучше 

слушать и слышать. 

(Звучит аудиозапись «Звуки леса») 

-Открываем глаза. Ребята, кто что услышал? 

- Шорох листьев, звук шагов в лесу, завывание ветра, шум деревьев, шум дождя. 

-Вот как нас встретил лес - зашумел, зашуршал, загудел. 

Чем-то пахнет в осеннем лесу? Вдохните поглубже. Чем же пахнет осенний лес? 

- Опавшей листвой, грибами. 

- Посмотрите, как много в лесу опавших листьев. 

Давайте присядем на этот осенний ковёр. 

А зачем деревья сбрасывают осенью листву? 

- Если листья не опадут, то зимой ветки могут сломаться от тяжести снега. 

- Да, правильно. Деревья готовятся к зиме, сбрасывая листву, они защищают себя. 

А ещё дерево всё лето с усердием запасает в стволах и на ветках крахмал, который при 

морозе превращается в сахар, вот этим веществом и питается дерево всю зиму.  

(Далее воспитатель обращает внимание детей на 3 различных изображения осени) 

- Ребята, а теперь посмотрите, на эти три картины. Что вы видите на них? 

- Жёлтые деревья. Земля покрыта листьями. Светит солнце. 

Первая картинка солнечная, весёлая. 

А на второй картинке? 

- Листьев на деревьях меньше, на небе тучи, идёт дождь. 

Эта картина уже не такая весёлая. 

А на третьей картинке? 



- Деревья стоят голые. Землю покрывает первый снег. 

-Какое время года изображено на первой картине? 

 Осень 

- А на этой? 

Осень 

- А какое время года на третьей картине? 

Осень 

- Почему про осень нарисованы три разных картинки? 

Осень бывает разной. 

- Ребята, в конверте ещё что-то лежит. Посмотрите, какие-то карточки. Это Осень 

предлагает нам поиграть в игру «Знатоки природы». А вы любите играть? 

- Да! 

Вначале проведём разминку. 

Раз и два повернись, вновь по лесу ты пройдись.                Повторяют за воспитателем: 

Три, четыре – приседай, быстро ноги разминай.                  кружатся, идут, приседают, 

Ветер по лесу летал, ветер листики считал:                          Бегут на носочках, 

выполняя                                                                                                   

 лист кленовый, лист дубовый, лист березовый резной,      взмахи кистями рук, 

лист осины, лист рябины – вот какой букет лесной.            затем загибают пальцы в кулак. 

А теперь перейдём к заданиям на карточках. 

1 задание  «Отгадай загадку» 

 Первое задание называется «Отгадай загадку». Ребята, посмотрите вокруг, какой в лесу 

порядок! 

1).Кто же ухаживает за лесом? И как его называют?           

    - Лесник! 

2) Как назвать доброго сказочного героя, живущего в лесу?   

    -  Лесовик!   

3) А сказочное чудище, которое старается сделать все,чтобы путники заблудились? 

     - Леший! 

4) Летел пан, на воду пал. Сам не тонет и воды не мутит.       

      Лист.     

5) Летит без крыльев и поет, прохожих задевает.                       

    Одним проходу не дает, других он подгоняет. 

    -Ветер 

6) Без пути и без дороги ходит самый длинноногий,                     

     В тучах прячется, во мгле, только ноги на земле. 

    -Дождь               

      2 задание   «Игра ДА или НЕТ»  

  - Я буду читать вопросы, если ответ «да», надо хлопнуть в ладоши, а если ответ «нет», 

положить руки на пояс. 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Тучи солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Морозы осенью бывают? 



Ну а птицы гнезда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать - куртки, шапки надевать? 

Молодцы, справились с заданиями. 

  - Нам Осень приготовила сюрприз – это фильм. Смотрите его внимательно, этот фильм 

поможет вам справиться с последним 

заданием.                                                                                                                                           

                          

   Просмотр презентации «Осень»      

         Практическая  часть                                                                              

           Итак, последнее задание: посмотрите, у вас на столах разложены фланелеграфы и 

различные картинки, там есть деревья, животные, птицы, солнце, облака. Осень 

предлагает вам составить осенние картины. Только будьте внимательными! На столе есть 

картинки, которые не относятся к осеннему времени года.       

                                                 (   Дети составляют картины осени   )                         

Итог занятия 

Молодцы! Со всеми заданиями Осени справились. Пора возвращаться в детский сад. 

Раз, два, три повернись, в детском садике очутись.  (Дети повторяют слова, кружатся. ) 

- Ребята, посмотрите на столе, где раньше лежало письмо, лежат медали. Это осень 

постаралась, и я вас от её имени награжу. 

Чем мы с вами, ребята, сегодня занимались? ( Мы путешествовали по лесу, выполняли 

задания Осени.) 

А ещё мы вспомнили, что осень бывает разной. 

Ответили на все вопросы-загадки и составили очень красивые картины осени. И показали 

себя настоящими знатоками природы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ТЕМУ: «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ» 

 

 
 

Вот и закончилось теплое лето, и на смену ему пришла осень. Травы в полях, лугах и лесах 

желтеют, листва на деревьях и кустарниках становится золотистой. 

Знаете ли Вы, что ранняя осень называется «золотой». Почему? Как говорилось выше, 

листья и травы обретают золотистый окрас. Воздух становится прохладным, и в нем летают 

тоненькие нити паутины. Этот период еще называют «бабьим летом». Дни солнечные, 

погожие, но намного короче, чем были летом, а ночи – длиннее. 

Все чаще и чаще подувают порывистые ветры, моросят холодные, мелкие дожди, по утрам 

стелются туманы. Ветер срывает с деревьев желтые листья, которые устилают землю 

мягким, пушистым, теплым ковром. 

В середине осени начинается пора листопада, когда деревья теряют свой красивый наряд. 

Дни становятся пасмурными, солнце выглядывает реже. Чаще идут дожди. По ночам 

появляются небольшие заморозки. 

Позднюю осень называют «серебряной». На лужах появляется первый тонкий лед. На 

мерзлую землю падают воздушные снежинки. Серебрятся на солнце опавшие листья, 



покрытые инеем. Звенят на ветру обледенелые ветки деревьев, улетают на юг перелетные 

птицы. Звери активно готовятся к зиме. Они укрепляют гнезда и норы, меняют летние шубки 

на зимние. 

Рассказывая детям про осень, обязательно обратите внимание на осенние месяцы. 

Месяц Сентябрь 

В сентябре, по сравнению с августом, погода портиться. Листья желтеют и начинают 

опадать. Люди достают из шкафов и покупают куртки, выходя на улицу, берут с собой зонты. 

Осенью дождь уже не такой теплый, как летом. 

Ясным утром сентября 

Хлеб молотят сёла, 

Мчатся птицы за моря — 

И открылась школа. 

(С. Маршак) 

Месяц Октябрь 

На начало октября приходится самая яркая и красивая пора. Ветер шумит листопадом. 

Можно собрать гербарий из листьев самых удивительных раскрасок. На улице становится 

еще прохладней. 

В октябре, в октябре 

Частый дождик на дворе. 

На лугах мертва трава, 

Замолчал кузнечик. 

Заготовлены дрова 

На зиму для печек. 

(С. Маршак) 

Месяц Ноябрь 

В Ноябре опадают последние листья, и природа готовится к зиме. Заметно холодает. 

Полетает первый снег. На улице сыро и холодно. Все чаще и чаще идут дожди с мокрым 

снегом. 

Дождик льет как из ведра, 

Сидит дома детвора. 

Весь ноябрь хмурится, 

Холодно на улице. 

(Мецгер А.) 

Уважаемые родители! 

   Учите детей замечать состояние погоды. 

   Осенью идет дождь, холодно, ветер; ветер качает деревья, срывает листья, и они падают, 

кружась в воздухе; осенью на земле много листьев – желтых, красных. 

   Обращайте внимание детей на то, что люди стали теплее одеваться, ходят в резиновых 

сапогах, под зонтами. Наблюдения за изменениями погоды можно связать с играми. 

Например, играя с вертушками, дети замечают, что когда ветер, - вертушки вертятся. 

Малыши с интересом собирают листья, играют с ними, составляют букеты.  

Во время прогулки, обращайте внимание на птиц. Расскажите им о перелетных птица, о 

животных которые готовятся к спячке и о насекомых. 

   Во второй и третий периоды осени обращайте внимание детей на то, что листьев на 

деревьях все меньше, почитайте стихи об осени. 



   Учите различать некоторые садовые цветы по форме, окраске, запаху. 

   Понаблюдайте или расскажите о том, как взрослые убирают урожай овощей. 

Чтобы закрепить полученные знания, предложите детям несколько упражнений. 

1. Закончи предложение об осени: 

* На смену лету пришла … (осень). 

* На улице моросит … (дождик). 

* Птицы собираются в стаи и улетают в …(теплые края). 

* Солнышко все реже и реже выглядывает из-за… (туч). 

2. Подбери действие 

* Дождь осенью (что делает?) — моросит, идет. 

* Листья осенью (что делают?) — желтеют, опадают. 

* Урожай осенью (что делают?) — убирают. 

* Птицы осенью (что делают?) — улетают. 

* Деревья осенью (что делают?) — сбрасывают листья. 

* Листья осенью (какие?) — желтые, красные, багряные, золотые. 

* Дождь осенью (какой?) — холодный. 

* Погода осенью (какая?) — пасмурная, морозная. 

* Звери осенью (что делают?) — готовятся к зиме, меняют шубки. 

Обязательно расскажите детям про осень, ведь это прекрасное время года. 

А напоследок предлагаю сделать совместно с детьми осенние поделки на тему: «Золотая 

Осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 


