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Цель: Обогащение и накопление полученных знаний детьми, представлений об осени.  

Задачи: 
Образовательные: 

1.Упражнять в умении поддерживать беседу, учавствовать в коллективном разговоре на тему: «Осень».          

  2.Объяснять роль последовательности в жизни растений и животных ( на примере сезонных изменений)         

  3.Создавать условия  для освоения практических приемов классификации.          

 

Развивающие:  

1.Умение подбирать и активно использовать в речи определения к предметам, объектам, явлениям.      

2. Продолжать работу по расширению словаря детей названиями предметов и объектов, обобщающими понятиями.:  

 

 

Воспитательные:  

1.Закладывать основы бережного  и заботливого отношения к окружающему миру. 

 

. 

 

Методы и приемы: игровой, творческий, метод практической деятельности,  погружение в музыку, сюрпризный 

момент, проблемные ситуации, анализ, подведение итогов  

Ресурсная база: картины,  зайке игрушка, чудесный мешочек, муляжи овощей, фруктов, ягод, корзинки, листья клена , 

березы, дуба, каштана, картинки на магнитах птиц. 

 

Планируемые результаты: формирование устойчивого интереса к признакам осени, развиты коммуникативные 

навыки, творческие способности, основанные на создание спектра возможностей для поиска и моделирования 

ситуации. 



Интеграция образовательных областей: «Социально-коммуникативное» (умение поддерживать беседу, участвовать 

в коллективном разговоре). «Речевое развитие» (содействовать развитию творчества, в речевой деятельности через 

художественную литературу – стихи). «Познавательное развитие» (развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации: развитие воображения). «Физическое развитие» (развитие двигательной активности). 

«Художественно-эстетическое развитие» (импровизационные движения). 

Современные педагогические технологии: Информационно –коммуникативная технология ( распечатка 

демонстрационного материала); Технология проблемного обучения (создание проблемной ситуации. Придание 

личной значимости предстоящей деятельности постановка и решение проблемного характера) ; Социо-игровые 

технологии (игра с правилами ). Технология развития музыкального движения "Ритмическая мозаика» 

(импровизационные движения). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи этапа Деятельность педагога Деятельность 

воспитанников 

Методы, 

формы, 

приемы, виды 

деятельности 

Результат  

Вводная часть:   – организационный этап,  Психологический настрой на предстоящую деятельность, (2 минуты) 

Создать ситуацию 

психологической 

безопасности. 

 

Организовать 

направленное 

внимание  

 

Создать условия 

для  

формирования 

интереса к 

занятию 

 

Воспитатель подходит к окну и зовет детей 

,любуются природой.  

Воспитатель поддерживает диалог и 

рассуждение детей, о том, что они видят за 

окном. 

Читает четверостишье:                            

Солнце нас уже не грет,-                                                                                                                         

Ветер дует все сильнее,                                                                                                                 

К югу полетели птицы,                                                                                                               

Дождик к нам в окно стучится.                                                                                               

Шапки, куртки надеваем                                                                                                                            

И ботинки обуваем                                                                    

Воспитатель о каком времени года говорится 

в стихотворении?                                                                             

  

 

 

Воспитатель предлагает детям послушать 

про осень. Совсем немного осталось до седой 

зимы. Осень уже заканчивается. Есть две 

осени. Одна – радостная, красивая, солнечная, 

пышно убранная цветами, разноцветной 

листвой на деревьях, урожаем. Другая – 

неприглядная, холодная, с опавшими 

Подходят, рассуждают, 

что видят за окном  

  

Внимательно слушают 

стихотворение. 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

Ребенок читает 

стихотворение: «Осень» 

М. Ходяков. 

Организационн

о – 

педагогические 

условия:  

Беседа. 

 

 

 

  

  

Психологическ

ая готовность к 

деятельности и 

внутренняя 

мотивация 



листьями, дождями, тяжѐлыми тучами на 

небе. И нам стало холодно, зябко, мы надели 

тѐплые куртки, шапки, сапоги. 

 

Вводная часть: Мотивационно – побудительный этап (1 минута) 

Создать 

проблемную 

ситуацию 

         В уголочке сидит зайка и плачет. 

         Воспитатель: Зайка, почему ты 

плачешь? 

         Заяц: Я родился весной и ещѐ не знаю, 

что такое осень. 

         Воспитатель: Ребята, поможем зайке, 

расскажем ему про осень. 

          

  

 

Ответы детей. Технология 

проблемного 

обучения. 

Частично-

поисковый 

метод. 

Фронтальные 

формы работы.  

Способность 

самостоятельно 

находить 

решения, 

решать задачи 

адекватные 

возрасту. 

Основная часть: Актуализация, проживание ситуации и постижение еѐ изнутри (1минута) 

Создавать 

условия для 

формирования 

представление о 

предстоящей 

деятельности и 

задачах. 

Воспитатель: 

Помогать вам будут  картины  они нужны для 

того чтобы лучше зайке рассказать про осень.  

 

Дети осознают, 

принимают поставленную 

задачу, предлагают 

разные версии.  

 

 

 

Приемы 

активизации 

самостоятельно

го мышления. 

Сформированн

ые 

представления 

о важности 

установления 

правил и 

доброжелатель

ного 

отношения 

друг к другу. 

2 этап - выстраивание своего отношения к происходящему, проживание ситуации ( 1минута) 

Формировать Воспитатель: Прежде чем мы начнем. Как вы  Дети отвечают. Приемы Любознательно



способность 

высказывать 

«оригинальные» 

идеи; 

думаете,  каким станет наш зайка, когда мы 

ему поможем узнать что такое осень?  Какими 

будите вы? 

активизации 

самостоятельно

го мышления 

детей. 

 

сть и 

активность 

 

Основная часть:   Этап совершенствования упражнения и творческого самовыражения с полной эмоциональной и 

эстетической отдачей (8 минут) 

Упражнять в 

умении 

поддерживать 

беседу, 

учавствовать в 

коллективном 

разговоре.          
 
 
 

Умение 

подбирать и 

активно 

использовать в 

речи определения 

к предметам, 

объектам, 

явлениям.      

 

 

Приобщать детей  

к художественной 

литературе. 

         Воспитатель выставляет первую 

картину, на которой изображѐн дождь. 

         Воспитатель:  О чѐм нам говорит эта 

картина? 

         Воспитатель: Значит осень у нас какая? 

          Воспитатель: Милана, Аня повторите, 

какая у нас осень? 

          Воспитатель выставляет вторую 

картину, где птицы собираются в стаи и 

готовятся улететь в тѐплые края. 

        Воспитатель: О каком признаке осени 

говорит нам эта картина? 

           Кто нам прочитает стихотворение И. 

Токмакова  «Улетают птицы» 

        Воспитатель: А почему птицы улетают 

в тѐплые страны? 

       Воспитатель: А почему им нечего 

кушать? 

        

  Проводится дидактическая игра:                           

«Перелетные птицы»                                                               

 

Дети отвечают. 

  

 

 

 

Дети повторяют 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

Ребенок читает 

стихотворение 

 

Дети отвечают 

 

 

 

Дети выбирают среди 

перелетных и зимующих 

птиц  на магнитной доске  

 Беседа 

Метод 

стимулировани

я (похвала, 

одобрение), 

 

Индивидуальна

я работа. 

Наглядный 

метод 

демонстрация 

картины на 

которой идет 

дождь 

 

Демонстрация 

картины где 

птицы 

собираются в 

стаи улетать. 

 

 Дидактическая 

Проявление  

познавательной  

и творческой 

активности; 

 

 

Дети умеют 

находить 

правильные 

решения, 

давать полные 

ответы, на 

поставленные 

вопросы  не 

перебивая друг 

друга. 

 

 

 

 

Получение 

нового 



 

 

 

 

          

 

 

Объяснять роль 

последовательнос

ти в жизни 

растений и 

животных ( на 

примере 

сезонных 

изменений)         

 

 

         

 

 

 

 

Закладывать 

основы 

бережного  и 

заботливого 

отношения к 

окружающему 

 

 

 

 

Воспитатель выставляет третью картину, на 

которой изображены животные, которые 

готовятся к зиме                                                                                        

Воспитатель: Ребята, кто это?  И что они 

делают?                                                                                                   

Воспитатель: Звери по своему, по звериному 

готовятся к холодам. А как они готовятся к 

зиме? Вот белочка, что она делает? 

  Воспитатель: Белочка сушит грибы, орехи, 

жѐлуди. Зимой всѐ пригодится. У белочки в 

лесу кладовочки есть, в кладовочках белочка 

делает много запасов, очень уж она 

трудолюбивая. 

        Воспитатель: А как готовятся к зиме 

медведь и ѐжик? 

       Воспитатель: Медведь запасает жир, 

готовит себе уютную берлогу. А ѐжик зимой 

еле-еле передвигается, спит на ходу. Он 

приготовил себе гнездо 

под кучей осенних листьев и с первыми 

заморозками заснѐт.                        

Воспитатель, а какие животные не спят 

зимой и как они готовятся к зиме?  

          

         

перелетную птицу  и 

сажают ее на дерево, а 

зимующую прикрепляют  

к кормушке.  

 

 

Дети отвечают. 

 

 
 

 

 

 

Внимательно слушают и 

запоминают рассказ 

воспитателя. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

игра 

 

 

 

Беседа. 

Наглядный 

метод. 

 

 

Индивидуальна

я работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

стимулировани

я (похвала, 

одобрение), 

 

 

 

  

 

игрового 

опыта.  
 
 
 

Дети 

рассуждают, 

отвечают, дают 

полные ответы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сформированы 

нравственные 

ценности 

 
 
 
 
 
 
 



миру. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Продолжать 

         

         Проводится пальчиковая игра: «Дикие 

животные»                                                         

 

Мы идем в осенний лес – идут пальцы по 

коленкам                                                           

Там в лесу полно чудес – разводим руки в 

стороны                                                    

Осеннею лесной тропой - раскрыли пальцы                                                                     

Все звери шли на водопой                                                                                                      

За мамой лосихой топал лосенок- загибаем по 

одному пальчику                                               

За мамой лисицей крался лисенок ,                                                                                           

За мамой ежихой катился ежонок,                                                                                     

За мамой медведицей шел медвежонок,                                                                                     

За мамою белкой скакали бельчата,                                                                                                

За мамой зайчихой косые зайчата, - делают 

ушки на макушке                           

Волчиха вела за собою волчат, - сложили 

пальчики                                                                

Все мамы и дети напиться хотят.  

 

Воспитатель выставляет четвѐртую картину                                            

Воспитатель: А о каком признаке осени 

говорит нам эта картина?  

 Воспитатель: Правильно, осень разукрасила 

листочки на деревьях в разные цвета – 

красные, жѐлтые, коричневые. А когда подует 

сильный ветер, что произойдѐт с листочками? 

 

Дети выполняют 

пальчиковую гимнастику 

вместе с воспитателем. 

Идут пальцы по коленкам. 

 

Разводят руки в стороны 
 

Раскрыли пальцы 

 

Загибают по одному 

пальчику 

 

 

 

 

Делают ушки на макушке 

 

Сложили пальчики. 

 

 

 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой, 

фронтальная 

работа  

Показ , 

одобрение, 

похвала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Беседа, 

наглядный 

метод работы 

Четвертая 

картина 

деревья с 

пожелтевшими 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

Получение 

нового 

игрового опыта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Словарный 

запас 

соответствует 

возрасту. 

Дети умеют 

отвечать на 

вопросы, 



работу по 

расширению 

словаря детей 

названиями 

предметов и 

объектов, 

обобщающими 

понятиями.:  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Создавать 

условия  для 

освоения 

практических 

приемов 

классификации.          

         Воспитатель: Да, и начнѐтся настоящий 

листопад.   

        Воспитатель: Ребята, поиграем в игру. 

Которая называется «Чьи детки?». 

Возьмите в руки опавшие листочки, 

становитесь в круг и произносите слова : 

«Повернись, покружись и в листочки 

превратись (дети кружатся)».                       

Под музыку поют осеннею песенку: 

Мы осенние листочки, разноцветные 

листочки (машут листочками). 

Мы на веточках сидели, ветер дунул – 

полетели (побежали). 

Листья осенью летят, что же это? (дети хором 

громко : листопад!) 

Листопад, листопад, листья жѐлтые летят 

(машут листочками). 

Землю устилают, землю укрывают (дети 

прячутся, приседая за листочки). Дует 

сильный ветерок и дети летят к тому дереву с 

которого упал листок  (березовый к березе, 

дубовый к дубу, кленовый к клену, 

каштановый к каштану). 

          Воспитатель  подходит к ребѐнку и 

спрашивает, какой у него листок в руке, с 

какого дерева он упал.  

         Воспитатель выставляет пятую картину. 

О каком признаке осени говорит нам эта 

картина?  

 

 

 

Дети играют.  

 

Дети кружатся. 

 

 

Машут листочками. 

 

 

Бегут. 

 

 

Машут листочками. 

 

Дети прячутся, приседая 

за листочками. 

 

Дети цепляют осенние 

листочки на то дерево с 

которого они упали. 

 

Дети отвечают. 

 

 

 

 

 

листьями. 

Индивидуальна

я работа. 

 

 

Наглядный, 

Игровой, 

самостоятельн

ый, 

практический. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядный 

метод 

Выставляется 

пятая картина 

учатся строить 

предложения. 

Ясно и внятно 

выражают свои 

мысли. 

 

 

 

Дети активны, 

эмоционально 

выполняют 

произвольные 

движения по 

кругу и поют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети умеют 

давать 

правильные 

ответы и 

логически 



Способствовать 

развитию у детей 

способности 

анализировать  

Способствовать 

формированию у 

детей 

исследовательски

х навыков. 

         

        Воспитатель: Осенью люди собирают 

последний урожай на своих огородах и полях, 

в саду. Ой, ребята, а что это за чудесный 

мешочек стоит?  

       Д/игра «Чудесный мешочек». Дети 

поочерѐдно достают предмет из мешочка и 

называют его, говорят, что это :овощ, фрукт 

или ягода. Затем кладут на соответствующий 

поднос.  

        Воспитатель: Молодцы ребята, вы 

хорошо справились с заданием!                                                       

 

 

 

 
  

Дети играют в игру, 

называя что это фрукт, 

ягода, овощ. 

Дети смотрят, слушают, 

помогают товарищу. 

 

 

люди собирают 

урожай 

 

 дидактическая 

игра 

Одобрение 

похвала. 

Самостоятельн

ая работа, 

практический. 

 

мыслить. 

 

 

 

 

 

 

 

III.Заключительная часть: Релаксация. ( 2 минуты) 

 

Создание 

атмосферы 

радости и 

удовлетворения. 

 

Зайка, спасибо ребята я теперь знаю ,что 

такое осень и всем друзьям расскажу в лесу.  

Предлагаю вам сыграть и игру «Лиса и 

зайцы» 

Вы сегодня хорошо поработали, посмотрите 

друг на друга, улыбнитесь и похлопайте друг 

другу в ладоши.         До свидания! 

Дети прощаются с зайцем. 

Играют с ним в игру.   

игровой Сформирован 

интерес у детей 

к осени.   

Дети довольны 

работой. 

Заключительный этап. Рефлексия.(2 минуты) 

Обобщение 

полученного 

опыта 

ребенка. 

Воспитатель: Ребята, а  расскажите мне,  чем 

и как вы помогли зайчику?   

Молодцы ребята, вы хорошо справились с 

заданием. 

Дети рассказывают как 

они помогали зайчику. 

Беседа. Овладение 

навыками 

самооценки. 

 

 

 



 

 

 

 



Музыкальная, подвижная игра «Осенние листочки» 

 

«Повернись, покружись и в листочки превратись (дети кружатся)».                       

Под музыку поют осеннею песенку: 

Мы осенние листочки, разноцветные листочки (машут листочками). 

Мы на веточках сидели, ветер дунул – полетели (побежали). 

Листья осенью летят, что же это? (дети хором громко : листопад!) 

Листопад, листопад, листья жѐлтые летят (машут листочками). 

Землю устилают, землю укрывают (дети прячутся, приседая за листочки). Дует 

сильный ветерок и дети летят к тому дереву с которого упал листок  (березовый 

к березе, дубовый к дубу, кленовый к клену, каштановый к каштану). 

 

 Пальчиковая игра: «Дикие животные»                                                         

 

Мы идем в осенний лес – идут пальцы по коленкам                                                           

Там в лесу полно чудес – разводим руки в стороны                                                    

Осеннею лесной тропой - раскрыли пальцы                                                                     

Все звери шли на водопой                                                                                                      

За мамой лосихой топал лосенок- загибаем по одному пальчику                                               

За мамой лисицей крался лисенок ,                                                                                           

За мамой ежихой катился ежонок,                                                                                     

За мамой медведицей шел медвежонок,                                                                                     

За мамою белкой скакали бельчата,                                                                                                

За мамой зайчихой косые зайчата, - делают ушки на макушке                           

Волчиха вела за собою волчат, - сложили пальчики                                                                

Все мамы и дети напиться хотят.  

 

 

 

 


