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Цель: Закрепление знаний детей о характерных признаках осени. 

 

Задачи: 1. Закрепить и конкретизировать знания детей об изменениях, 

происходящих в природе с приходом осени, за счет использования предметно 

- схематической модели. 

2. Расширить знания детей о питании зверей и птиц в осенний период; 

3. Воспитывать экологическую культуру детей. 

Ход занятия 
Дети встают в круг. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами поздороваемся. 

Доброе утро солнце, 

Доброе утро небо, 

Доброе утро всем нам. 

 

Звучит фонограмма шума ветра, крика птиц. 

В группе развешаны картины осенней тематики. 

Воспитатель: 

Ребята, посмотрите, что нового появилось в нашей группе. 

(на мольберте картины Осень в лесу.) 

Воспитатель: 

Ребята, послушаете загадку  и отгадайте ее: 

Дождик с самого утра, 

Птицам в дальний путь пора. 

Деревья в золото одеты, 

Когда же все бывает это. 

 

Дети:  Осенью. 

 

Воспитатель: Правильно, сегодня мы с вами поговорим о самом загадочном 

времени года - ОСЕНЬ. 

Словесная игра «Опиши осень», с использованием « Чудесного мешочка». 

Каждый из мешочка возьмет карточку - символ и скажет по одному 

красивому слову об осени. 

 

Дети: достают карточку и говорят, какая осень: 

дождливая, солнечная, разноцветная, пасмурная, хмурая, переменчивая, 

ветреная, золотая, грустная). 

 

Воспитатель: (предлагает детям сесть на стульчики перед мольбертом). 

На мольберте таблица с девятью экранами, на столе разложены карточки - 

приметы осени: дети идут в школу, собирают урожай овощей, идут дожди, 

люди одеваются тепло, дуют ветры, птицы улетают, собирают урожай 

фруктов, листья становятся разноцветными. Но также есть картинки с 



признаками другого времени года. Дети называют признак осени и 

приклеивают на экран правильную картинку. 

 

Воспитатель: Ребята, посмотрите к нам залетел последний осенний листочек 

и приглашает нас в лес, где мы можем полюбоваться красотой осенней 

природы, узнать, где живут звери и птицы в лесу. 

Я взмахну листочком, и мы окажемся в лесу « РАЗ, ДВА, ТРИ» 

Маленькие ножки идут по дорожке. 

А большие ноги идут по дороге. 

Маленькие ножки бегут по дорожке. 

А большие ноги бегут по дороге. 

Маленькие ножки - скок по дороге. 

А большие ноги бегут по дороге. 

 

 

Воспитатель: Вот мы с вами и в лесу. Давайте послушаем лес и определим 

его звуки. Закроем глаза, так лучше слушать и слышать. 

(Звучит фонограмма шороха листьев, звук шагов в лесу, завывание ветра. 

Шум деревьев, шум дождя.) 

Открываем глаза. Ребята, кто что услышал? 

Воспитатель:  

Молодцы. А сейчас представьте. Что вы осенние листочки. 

Физминутка «ЛИСТОЧКИ» 

МЫ листочки осенние                         (присели на корточки) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер- полетели                         (бег по кругу) 

Мы летели, летели — присели 

И на землю тихо сели. 

Ветер снова набежал                              (встали) 

И листочки все поднял 

Закружились, полетели                          (покружиться. пробежать и присесть) 

И на землю тихо сели 

 

Воспитатель: Ребята, птицы чем - то опечалены. Они перепутались и не 

знают, кому надо лететь в теплые края, а кому остаться. Поможем птицам? 

(на столах разложены картинки птиц зимующих и перелетных. Деревья 

зимние и осенние. К ним прикреплен значок снежинка - зимующие птицы, 

галочка - перелетные). 

Воспитатель: Молодцы, а кого в лесу мы можем еще увидеть 

Дети: Животных. 

Работа с перфокартами «Угости лесного жителя». (С левой стороны 

перфокарты нарисованы животные, с правой стороны – чем они питаются. С 

помощью стрелки дети «угощают», животного, тем, чем они питаются.  



Воспитатель: Какие вы молодцы, ребята очень хорошо поработали, 

рассказали о приметах осени, помогли птицам, угостили лесных животных. 

Нам пора возвращаться в детский сад. 

Раз, два, три - повернись, в детском садике очутись! 

Воспитатель: Вот мы и вернулись в наш детский сад. 

Вам понравилось наше путешествие? 

Кому сегодня было трудно в путешествии - встаньте в красный обруч, а кому 

было легко - встаньте в зеленый обруч. 
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