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                               Актуальность проекта 
   С самого раннего детства ребёнок открывает и исследует окружаю-

щий мир. Он тянется ко всему красивому, яркому, испытывает ра-
дость общения с природой. Он открывает для себя мир природы с 

безграничным богатством явлений и красоты. 

   Природа –неиссякаемый источник развития познавательных и твор-
ческих способностей детей. Их привлекают зелёные луга и леса, 

яркие цветы и бабочки, хлопья падающего снега и т.д. Природа по-

буждает любознательность ребёнка, формирует его чувство прекрас-
ного. 

   Однако, большинство изменений в мире природы человек может 

заметить, почувствовать и пережить только вне стен помещения, в 
непосредственном контакте с природой. Ни картина, ни рассказ не 

заменят живого общения с ней. Природу важно воспринимать всей 

душой, всеми органами чувств, замечать многообразие её форм, кра-
соту красок, звуков, запахов. Сколько возможностей для развития 

чувств, речи, движений, воображения. Это формирует первый 

сенсорный опыт ребёнка – основу для его интеллектуального разви-
тия. Впечатления от родной природы, полученные в детстве, запоми-

наются на всю жизнь. Поэтому, так важно ввести ребёнка в мир при-

роды с самого раннего возраста. 
   Красота «золотой осени» доступна даже самому маленькому ребён-

ку. Поэтому так важно с самого раннего возраста развивать у малы-

шей предпосылки наблюдательности, интереса и взаимосвязь 
явлений природы и жизни людей, развивать воображение, вызывать 

эстетический отклик на красоту осени. 

   «Экологическое воспитание» ребёнка раннего возраста означает со-
действие взрослых развитию доброго и любознательного малыша, 

открытого миру природы. Мы должны научить малышей смотреть и 

видеть, знать и любить и, конечно, беречь природу. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



                                    Проблема: 
   Из-за постоянной занятости родители редко гуляют с детьми, редко 

читают им книги о природе и тем самым лишают детей возможности 
увидеть прекрасные краски осени. Это значит, что осень может 

остаться в памяти ребёнка серым унылым временем года, почти поте-

рянным, не интересным. У детей может сформироваться неполное 
представление о предметах и явлениях окружающей природы. Наша 

задача – помочь ребёнку открыть мир окружающей природы, 

максимально обогатить знания и представления о золотой осени, её 
характерных признаках. 

 

                                    Гипотеза: 
Участие детей в проекте «Золотая осень» позволит обогатить их зна-
ния и представления об осени, её характерных признаках, развить 

творческие способности, поисковую деятельность, связную речь. 

 

                        Ожидаемый результат: 
   Дошкольный возраст – самое благоприятное время для накопления 

знаний об окружающем мире, для сенсорного воспитания. Проект 
«Золотая осень» поможет заложить первые представления и ориенти-

ры в мире природы. Благодаря работе над проектом дети научатся 

наблюдать, расширятся их знания об осени, её признаках и дарах, по-
полнится словарный запас. Дети смогут устанавливать причинно-

следственные связи между погодными изменениями в природе, вести 

наблюдения за объектами живой природы и явлениями неживой при-
роды. 

Образовательная область – познавательное развитие 

 

Интеграция образовательных областей: 
 «Познавательное развитие» 

 «Речевое развитие» 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 «Физическое развитие» 

 
 

 



                              Паспорт проекта 

                         Тема: «Золотая осень» 
Название проекта «Золотая осень» 

Вид проекта Познавательно-информационный, творческий. 

Срок реализации Краткосрочный (с 01.10.18-31.10.18)2018-2019уч.г 

Участники  

проекта  

Воспитатель, дети средней группы №11, родители 

воспитанников. 

Цель проекта: Расширение представлений у детей об осени, как 
времени года, её признаках и явлениях. 

Задачи проекта: Образовательные: 

 Формировать у детей умения и навыки на-
блюдать за природными явлениями и объек-

тами. 

 Учить видеть красоту, изменчивость и непов- 

торимость окружающего мира. 

 Систематизировать знания детей по теме 
«Осень». 

 Формировать основы экологической культу-
ры и безопасного поведения. 

 Учить читать наизусть небольшие стихотво-
рения и передавать в рисунке красоту окру-

жающей природы. 

 Уточнять, обогащать и активизировать сло-
варный запас. 

Развивающие: 

 Развивать связную речь. 

 Развивать восприятие, художественно-твор-
ческие способности, эстетические чувства. 

Воспитательные: 

 Воспитывать любовь к природе. 

 

 
 

 

 
 

 

 



          Рабочий план воспитателя по проекту 

                               «Золотая осень» 
№ 

п/п 

Этапы проекта Запланированные мероприятия Срок  

реализации 

1 Подготовитель- 

ный этап. 

Постановка целей, определение 

актуальности и значимости про-

екта; 
Изучение методической литера-

туры по данной теме; 

Подбор художественной лите-
ратуры, пословиц, загадок на 

осеннюю тематику; 

Подбор настольно-печатных и 
дидактических игр; 

Разработка конспектов НОД, 

прогулок, экскурсий; 
Подбор дидактических пособий, 

иллюстраций, репродукций на 

осеннюю тему; 
Подбор материалов для худо-

жественного творчества; 

Подбор аудиозаписей по данной 
теме; 

Составление плана работы; 

Разработка консультаций, реко-
мендаций для родителей. 

 

01.10.18 

 

 
01.10.18 

 

02.10.18 
 

 

02.10.18 
 

03.10.18 

 
04.10.18 

 

 
04.10.18 

 

04.10.18 
 

05.10.18 

05.10.18 

2 Основной этап. 
Целеполагание  

Постановка проблемы перед 
детьми; 

Введение детей в тему проекта. 

08.10.18 
 

08.10.18 

3 Реализационный  
(практический) 

НОД по познавательному разви-
тию  «Здравствуй, осень золо-

тая, хорошо, что ты пришла!» 

Дид. игра «Когда это бывает?» 
НОД по художественно-эстети-

ческому развитию «Рассматри-

вание репродукции картины    
И. И. Левитана «Золотая осень». 

09.10.18 
 

 

09.10.18 
10.10.18 

 

 
 



Прогулка «Вот она, какая, осень 

золотая». 

Физкультминутка «Дети осенью 
гуляли». 

Подвижная игра «Солнышко и 

дождик». 
НОД по художественно-эстети-

ческому развитию (рисование) 

«Лес, точно терем расписной». 
Выставка рисунков «Лес, точно 

терем расписной». 

Игры с пазлами по теме «Осень 
Разучивание песни «Осень в зо-

лотой косынке» сл. и муз Н. П. 

Бобковой. 
Знакомство с загадками про 

осень.  

НОД по художественно-эстети-
ческому развитию «Прослуши-

вание аудиозаписи произведе-

ния П. И. Чайковского «Време-
на года. Осенняя песня». 

Игры с пазлами «Времена года» 

Чтение стихотворений: 
«Осень» А. Толстого, 

«Осень» И. Винокурова, 
«Осень» З. Федоровской. 

Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Осень на пороге». 
НОД по речевому развитию 

«Осенние листочки» 

Дыхательная гимнастика «Чей 
листочек дальше улетит?» 

Дид. игра «Выложи осенний 

узор» 
НОД по познавательному раз-

витию (ФЭМП) «Осенний парк» 

Физкультминутка «Осень» 
Пальчиковая гимнастика «Осен-

11.10.18 

 

11.10.18 
 

11.10.18 

 
12.10.18 

 

 
12.10.19 

 

12.10.18 
15.10.18 

 

 
15.10.18 

 

16.10.18 
 

 

 
 

16.10.18 

В течение 
проекта 

 
 

 

 
17.10.18 

 

17.10.18 
 

17.10.18 

 
18.10.18 

 

18.10.18 
18.10.18 



ние листочки» 

Разучивание танца «Осенние 

листочки» сл. Е. Макшанцевой, 
муз. А. Филиппенко 

Экскурсия в парк «Ветер золо-

том кружит, золотым дождём 
шуршит» 

Подвижная игра «Листочки и 

ветер» 
Трудовая деятельность: сбор 

осенних листьев для поделок. 

Изготовление гирлянды из 
осенних листьев. 

Чтение стихотворений: 

«Осень» Е. Трутневой, 
«Листья падают, кружатся», 

«Осень» Д. Герасимова. 

НОД по ознакомлению с худо-
жественной литературой. Сти-

хотворение И. Бунина «Листо-

пад». 
Дид. игра «Найди два одинако-

вых листочка». 

Прогулка «Листопад, листопад, 
листья по ветру летят…» 

Трудовая деятельность: уборка 
опавшей листвы. 

Подвижная игра «Поймай лис-

точек» 
Разучивание песни «Листопад» 

сл. Н. Найдёновой, муз. О. 

Волох. 
Знакомство с загадками про 

листопад. 

Чтение стихотворений: 
«Листопад, листопад» Н. Ниро-

вич, «Бродит в роще листопад» 

В. Кочергина. 

 

19.10.18 

 
 

22.10.18 

 
 

23.10.18 

 
23.10.18 

 

23.10.18 
 

В течение 

проекта  
 

 

24.10.18 
 

 

 
24.10.18 

 

25.10.18 
 

25.10.18 
 

25.10.18 

 
26.10.18 

 

 
26.10.18 

 

В течение 
проекта  

 

4 Заключительный Выставка рисунков «Лес, точно 12.10.18 



           этап  терем расписной» 

Конкурс поделок из природного 

материала «Осенние фантазии» 
Оформление Лепбука «Золотая 

осень» 

 

29.10.18 

 
30.10.18 

5 Рефлексивно-
оценочный  

Анализ результатов проекта  З1.10.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      План реализации проекта 

                               «Золотая осень» 

      Сроки  

  реализации  

        Тема                       Мероприятия  

С 01.10.18 по 

   08.10.18 

Предваритель- 

ная работа по 

подготовке к 
проекту. 

Постановка целей, определение акту-

альности и значимости проекта. 

Изучение методической литературы 
по данной теме. 

Подбор художественной литературы, 

пословиц, загадок на осеннюю тема-
тику. 

Подбор настольно-печатных и дидак-

тических игр. 
Разработка конспектов НОД, прогу-

лок, экскурсий. 

Подбор дидактических пособий, 
иллюстраций, репродукций на осен-

нюю тему. 

Подбор аудиозаписей по данной теме. 
Составление плана работы. 

Разработка консультаций, рекоменда-

ций для родителей. 

С 09.10.18 по 

   16.10.18 

Золотая осень НОД по познавательному развитию 

«Здравствуй, осень золотая, хорошо, 

что ты пришла!» 
Дид. игра «Когда это бывает?» 

НОД по художественно-эстетическо-

му развитию «Рассматривание репро-
дукции картины И. И. Левитана «Зо-

лотая осень» 

Прогулка «Вот она, какая, осень золо-
тая» 

Физкультминутка «Дети осенью гуля-

ли». 
Подв. игра «Солнышко и дождик» 

НОД по художественно-эстетическо-

му развитию (рисование) «Лес, точно 
терем расписной». 



Выставка рисунков «Лес, точно терем 

расписной». 

Игра с пазлами по теме «Осень». 
Разучивание песни «Осень в золотой 

косынке» сл. и муз. Н. П. Бобковой. 

Знакомство с загадками про осень. 
НОД по художественно-эстетическо-

му развитию «Прослушивание аудио-

записи произведения  П. И. Чайков-
ского «Времена года. Осенняя песня». 

Игры с пазлами «Времена года». 

Чтение стихотворений: «Осень» А. 
Толстого, «Осень» И. Винокурова, 

«Осень» З. Федоровского. 

Чтение рассказа Н Сладкова «Осень 
на пороге» 

С 17.10.18 по 

    23.10.18 

      Осенние  

     листочки  

НОД по речевому развитию «Осенние 

листочки». 
Дыхательная гимнастика «Чей листо-

чек дальше улетит?» 

Дид. игра «Выложи осенний узор». 
НОД по познавательному развитию 

(ФЭМП) «Осенний парк». 

Физкультминутка «Осень». 
Пальчиковая гимнастика «Осенние 

листочки». 

Разучивание танца «Осенние листоч-
ки» сл. Е Макшанцевой, муз. А. Фи-

липпенко. 

Экскурсия в парк «Ветер золотом кру-
жит, золотым дождём шуршит». 

Подв. игра «Листочки и ветер». 

Трудовая деятельность: сбор осенних 
листьев для поделок. 

Изготовление гирлянды из осенних 

листьев. 
Чтение стихотворений: «Осень» Е. 

Трутневой, «Листья падают, кружат-

ся», «Осень» Д. Герасимова. 



С 24.10.18 по 

   30.10.18 

    Листопад  НОД по ознакомлению с художест-

венной литературой. Стихотворение 

И. Бунина «Листопад». 
Дидактическая игра «Найди два оди-

наковых листочка». 

Прогулка «Листопад, листопад, ли-
стья по ветру летят…». 

Трудовая деятельность: уборка опав-

шей листвы. 
Подв. игра «Поймай листочек». 

Разучивание песни «Листопад» сл. Н. 

Найдёновой, муз. О. Волох. 
Знакомство с загадками про листопад. 

Чтение стихотворений: «Листопад, 

листопад» Н. Нирович, «Бродит в ро-
ще листопад» В. Кочергина. 

Оформление Лепбука «Золотая 

осень» 

В течение  

проекта  

Работа с 

родителями  

Проведение конкурса поделок из при-

подного материала «Осенние фанта-

зии». 
Размещение советов, рекомендаций 

на стенде «Для Вас, родители» на 

тему: «Золотая осень», «Осенние про-
гулки с пользой». 

Оформление папок-передвижек: «Иг-

ры для детей осенью», «Золотая 
осень». 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  Тематическое планирование по осуществлению 

                       проекта «Золотая осень» 
    Сроки 

  реализа- 

      ции 

    Образователь- 

      ная область  

     Формы и 

       методы 

       работы  

       Тема мероприятия  

 

                                               I этап Подготовительный 

1 Постановка целей, определение актуальности и значимости проекта. 

2 Изучение методической литературы, подбор художественной литературы,  по- 

   словиц, загадок, настольно-печатных и дидактических игр. 

3 Разработка конспектов НОД, прогулок, экскурсий. 

4 Подбор дидактических пособий, иллюстраций, репродукций, аудиозаписей. 

5 Составление плана работы. 

6 Разработка консультаций, рекомендаций для родителей. 

                                    II этап Основной – Реализация проекта  

09.10.18 –  

16.10.18 

Познавательное 

развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие, 

Социально-комму-

никативное разви-

тие,  

Физическое разви-

тие. 

НОД, 

Тематические 

беседы, 

Дидактическая 

игра, 

Подвижная иг-

ра, 

Физкультми-

нутка, 

Наблюдение на 

прогулке, 

Рисование,  

Разучивание 

песни, 

Слушание му-

зыкальных 

произведений, 

Чтение 

стихотворений,  

Отгадывание 

загадок, 

Совместная де-

ятельность. 

 

НОД «Здравствуй, осень 

золотая, хорошо, что ты 

пришла!» 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает?» 

НОД «Рассматривание ре-

продукции картины И.И. 

Левитана «Золотая осень» 

Прогулка «Вот она, какая, 

осень золотая» 

Физкультминутка «Дети 

осенью гуляли» 

Подвижная игра «Солныш-

ко и дождик» 

НОД (рисование) «Лес, точ-

но терем расписной» 

Выставка рисунков «Лес, 

точно терем расписной» 

Игра с пазлами по теме 

«Осень» 

Разучивание песни «Осень в 

золотой косынке» сл. и муз. 

Н. П. Бобковой 

Знакомство с загадками про 

осень 

НОД Прослушивание ауди-

озаписи произведения П. И. 

Чайковского «Времена года. 

Осенняя песня» 



Игры с пазлами «Времена 

года» 

Чтение стихотворений: 

«Осень» А. Толстого, 

«Осень» И. Винокурова, 

«Осень» З. Федоровской. 

Чтение рассказа Н. Сладко-

ва «Осень на пороге» 

17.10.18 –  

23.10.18  

Познавательное  

Развитие, 

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие,  

Социально-комму-

никативное разви-

тие, 

Физическое разви-

тие,  

НОД, 

Тематические 

беседы, 

Дидактическая 

игра, 

Подвижная иг-

ра,  

Физкультми-

нутка, 

Дыхательная 

гимнастика, 

Пальчиковая 

гимнастика,  

Экскурсия, 

Трудовая дея-

тельность, 

Разучивание 

танца, 

Совместная де-

ятельность. 

НОД «Осенние листочки» 

Дыхательная гимнастика 

«Чей листочек дальше уле-

тит?» 

Дидактическая игра «Выло-

жи осенний узор» 

НОД «Осенний парк» 

Физкультминутка «Осень» 

Пальчиковая гимнастика 

«Осенние листочки» 

Разучивание танца «Осен-

ние листочки» сл. Е. Мак-

шанцевой, муз. А. Филип-

пенко 

Экскурсия в парк «Ветер зо-

лотом кружит, золотым 

дождём шуршит» 

Подвижная игра «Листочки 

и ветер» 

Трудовая деятельность: 

сбор осенних листьев для 

поделок. 

Изготовление гирлянды из 

осенних листьев 

Чтение стихотворений: 

«Осень» Е. Трутневой, 

«Листья падают, кружатся», 

«Осень» Д. Герасимова 

24.10.18 –  

26.10.18  

Познавательное 

развитие,  

Речевое развитие, 

Художественно-

эстетическое раз-

витие, 

Социально-комму-

никативное разви-

тие, 

НОД, 

Прогулка,  

Трудовая дея-

тельность,  

Подвижная иг-

ра, 

Дидактическая 

игра, 

Разучивание 

НОД Стихотворение И. Бу-

нина «Листопад» 

Дидактическая игра «Най-

ди два одинаковых листоч-

ка» 

Прогулка «Листопад, листо-

пад, листья по ветру летят..» 

Трудовая деятельность: 

уборка опавшей листвы 



Физическое разви-

тие 

песни, 

Отгадывание 

загадок, 

Чтение стихот-

ворений, 

Совместная 

деятельность. 

Подвижная игра «Поймай 

листочек» 

Разучивание песни «Листо-

пад» сл. Н. Найдёновой, 

муз. О. Волох 

Знакомство с загадками про 

листопад 

Чтение стихотворений: 

«Листопад, листопад» Н. 

Нирович, «Бродит в роще 

листопад» В. Кочергина 

Оформление Лепбука «Зо-

лотая осень» 

                                               III этап Заключительный 

31.10.18   Проведение мониторинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты реализации проекта: 
   В ходе проведения проекта у детей расширились представления об 

осени как времени года. Они знают и называют осенние месяцы, 
периоды осени, приметы и явления. Дети стали более наблюдатель-

ны, научились видеть красоту осенней природы, делать выводы о 

причинно-следственных связях между погодой и изменениями в при-
роде.  

   В процессе знакомства с рассказами, стихотворениями, пословица-

ми, загадками у детей пополнился словарный запас. Дети стали более 
грамотно изъясняться, с большим удовольствием участвовать в кол-

лективном разговоре.  

Одной из важных составляющих данного проекта явилось художест-
венно-эстетическое воспитание: дети познакомились с художествен-

ными произведениями осенней тематики различных видов искусст-    

ва – музыки, живописи, поэзии. Они научились получать эстетичес-
кое удовольствие от общения с прекрасным, стали более восприимчи-

вы, чувствительны, эмоциональны. 

   У родителей появился интерес к образовательному процессу, разви-
тию творчества, знаний и умений у детей, желание участвовать в 

жизни группы. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



  Показатели мониторинга применения проекта 

                              «Золотая осень» 
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Вывод: 

На начало проекта диагностические показатели у детей были: 
высокий – 20% 

выше среднего – 40% 
средний – 33% 

ниже среднего – 7% 

 
В конце проекта результаты диагностики улучшились: 

высокий – 35% 

выше среднего – 50% 
средний – 15 % 

ниже среднего – 0% 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

        
 

                                                   
 

                        
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Фотоотчёт 
НОД по ознакомлению с окружающим «Здравствуй, осень золотая, 

хорошо, что ты пришла!» 

 
НОД по художественно-эстети-    
ческому развитию. Рассматрива- 

ние репродукции картины И. И.  

Левитана «Золотая осень»                Игра с пазлами по теме «Осень» 

 
 

НОД по художественно-эстетическому развитию (рисование) 

«Лес, точно терем расписной» 

 
 



                                                           Дыхательная гимнастика «Чей  

             Выставка рисунков                  листочек дальше улетит?» 

 
 
Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 
 

Дидактическая игра «Времена года» 

 
 
 

 

 
 

 



Прогулка «Вот она, какая, осень золотая» 

 

 
Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

 
НОД по речевому развитию «Осенние листочки» 

 



НОД по познавательному развитию (ФЭМП) «Осенний парк» 

 

 
Дидактическая игра «Выложи осенний узор» 

 
Экскурсия в парк «Ветер золотом кружит, золотым дождём шуршит» 

 



 
 

Подвижная игра «Листочки и ветер» 

 
 
Изготовление гирлянды из осенних листьев 

 



 
 
Разучивание песни «Осень в          Разучивание танца «Осенние 

золотой карете» сл. и муз.              листочки» сл. Е Макшанцевой, 

Н. П. Бобковой.                               Муз. А Филиппенко. 

  

  
 
 

 

 
 

 

 
 



Дидактическая игра «Найди два одинаковых листочка» 

 
Прогулка «Листопад, листопад, листья по ветру летят…» 

 
Подвижная игра «Поймай листочек» 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



Результаты работы над проектом 
Выставка рисунков «Лес, точно терем расписной» 

Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии»  
Лепбук «Золотая осень» 

 

 
  Выставка поделок из природного материала «Осенние фантазии» 

 

 

                      



Литература: 
1. С. Н. Николаева Экологическое воспитание младших дошколь-

ников: МОЗАИКА – СИНТНЗ, Москва 2016 г. 
2. Т. М. Бондаренко Экологические занятия с детьми 5-6 лет: 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С. С. , 2009 г – 159 с 
3. О. А. Скоролупова Занятия с детьми старшего дошкольного воз-

раста по теме «Осень. Часть I» - М: ООО «Издательство Скрип-

торий 2003», 2006 г. – 128 с 
4. С. Н. Николаева Воспитание экологической культуры в до-

школьном детстве – М., 1995 г. 

5. И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова Прогулки в детском саду. Млад-
шая и средняя группы: Методическое пособие /Под ред. Г. М. 

Киселёвой, Л. И. Пономаренковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 г.-176с 

6. Г. С. Швайко Занятия по изобразительной деятельности в дет-
ском саду – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2008 г. – 175 с 

7. А. К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду: Книга 

для воспитателя дет. сада – М.: Просвещение, 1991 г. – 160 с 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 Конспект НОД по ознакомлению с окружающим 

«Здравствуй, осень золотая, хорошо, что ты при-

шла» 
Цель: Уточнение и закрепление знаний детей об осенних изменениях 
в природе. 

Задачи:  

Образовательные: 

 Уточнить и расширить знания детей об осени как времени года, 

о сезонных изменениях в природе; 

 Обобщить и систематизировать представления о характерных 

признаках осени; 

 Активизировать словарный запас. 
Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес детей, их внимание и память. 
Воспитательные: 

 Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 
 

Материал: Иллюстрации с изображением  осенней природы, краси-

вые осенние листочки на каждого ребёнка, аудиозапись «Осенней 
песни» муз. П. И. Чайковского. 

                                                 Ход НОД 

 
(Звучит «Осенняя песня» П. И. Чайковского. Воспитатель подходит к 

окну и под негромко звучащую музыку читает стихотворение.) 

Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клёны, 
В пурпуре осинки, только дуб зелёный. 

Утешает осень: не жалейте лета. 

Посмотрите – осень в золото одета! 
 

Воспитатель. Ребята, подойдите тихонько к окну и молча понаблю-

дайте. Какое настроение возникает у вас, глядя на красоту осенней 
природы? 

Дети. Хорошее, спокойное. 

Воспитатель. Почему возникло такое настроение? 
Дети. Музыка приятная. Погода хорошая. Солнышко светит. Деревья 

красивые. 



Воспитатель. Верно. Посмотрите, какое чистое синее небо, по нему 

плывут редкие белые облака, светит солнышко. Когда вы шли в 

детский сад, вам было прохладно? Как вы были одеты? 
Дети. (Ответы) 

Воспитатель. Воздух ещё довольно тёплый. На улице ещё тепло. 

Сегодня почти нет ветра. Солнышко пригревает. Какое сейчас время 
года? 

Дети. Осень. 

Воспитатель. После какого времени года наступает осень?  
Дети. После лета. 

Воспитатель. Назовите мне осенние месяцы. 

Дети. Сентябрь, октябрь, ноябрь. 
Воспитатель. Верно. А какая сейчас осень, ранняя или поздняя. 

Дети. (Ответы) 
Воспитатель. Сейчас наступила самая красивая пора осени – золотая 

осень. Это удивительное время года. Осень словно художник раскра-

шивает деревья разными цветами: красным, жёлтым, оранжевым. И 
дождь ранней осенью идёт необыкновенный – из ярких листьев – 

листопад. А как вы думаете, почему весной все растения старались, 

чтобы у них появились листочки, а теперь деревья и кустарники 
сбрасывают их? 

Дети. Они готовятся к зимнему сну, чтобы не замёрзнуть. 

Воспитатель. А куда же весной деваются листья, которые осенью 
ковром устилают землю? 

Дети. Их убирают, сжигают. 

Воспитатель. А в лесу, где листья никто не убирает. Представьте, из 
года в год с деревьев опадают листья, устилая почву толстым слоем. 

Так и леса скоро не увидишь. 

Дети. Листья перегнивают. 
Воспитатель. А кто срывает листочки с дерева? 

Дети. Ветер. 

Воспитатель. (Предлагает детям подойти к столу и взять по одному 
листочку) Ребята, а можно ли увидеть ветер? (Предположительные 

ответы детей) 

Воспитатель. Как называется слабый ветер? 
Дети. Ветерок. 

Воспитатель. А сильный ветер? 

Дети. Ветрище. 



Воспитатель. Ребята, давайте представим, что мы ветер и поиграем с 

листочками. 

(По команде воспитателя дети дуют на листочки с разной силой. 
Упражнение выполняется 2 раза.) 

Мы – листочки,                        Дети стоят с поднятыми вверх руками 

Мы – листочки. 
Мы осенние листочки. 

Мы на веточках сидели.          Покачиваются из стороны в сторону 

Ветер дунул – полетели.         Разбегаются по группе 
Мы летали, мы летали,           Бегают, кружатся  

Все листочки так устали! 

Перестал дуть ветерок, 
Все уселись мы в кружок.       Приседают на корточки   

 
Воспитатель. Ребята, осень пришла и в нашу группу. Посмотрите 

внимательно, где же она. (Дети обращают внимание на атрибуты 

«осеннего убранства» групповой комнаты и на иллюстрации с 
изображением осенней природы.) 

Воспитатель организует рассматривание иллюстраций, проводит бе-

седу по ним: уточняет время года, изображённое на иллюстрациях, 
внешний вид деревьев, состояние погоды, побуждает использовать в 

ответах слова: листопад, золотая осень. 

Рефлексия.  
Воспитатель. Ребята, понравилось вам сегодня наше занятие? 

- О каком времени года мы говорили? 

- А о каком периоде? О ранней или о поздней осени? 
- Какая бывает осень? 

- Какие приметы нам могут точно сказать, что наступила осень? 

 

 



Дидактическая игра «Когда это бывает?» 
 

Цель: закреплять знания детей о временах года, их характерных приз-
наках; развивать связную речь, внимание, находчивость, выдержку. 

Игровые правила: рассказывает о своей картинке и отгадывает её тот, 

на кого укажет стрелка. Картинку не показывают, пока её не отгада-
ют. 

                                                 Ход игры. 

Дети сидят вокруг стола. Воспитатель раздаёт всем по картинке с изо-
бражением какого-нибудь времени года. (Например, может быть изо-

бражён осенний пейзаж, игры детей, труд людей осенью и т.д.) Затем 

вращает стрелку по кругу. Тот, на кого указала стрелка, внимательно 
рассматривает свою картинку и затем рассказывает о её содержании. 

- А сейчас стрелка нам укажет на того, кто отгадает, о каком времени 

года рассказал нам Саша. (Называется имя вызванного ребёнка.) 
   После ответа первый играющий показывает свою картинку, дети 

убеждаются в том, что ответ был правильным (или наоборот). Игра 

продолжается, пока дети не расскажут обо всех картинках. 
 

 

 

 



Конспект НОД по художественно-эстетическому 

развитию «Рассматривание репродукции картины 

И. И. Левитана «Золотая осень» 
Цель: Воспитание интереса к осенним явлениям природы, эмоцио- 
           нальной отзывчивости на пейзажную живопись. 

Задачи: 

 Формировать у детей представления о пейзажной живописи; 

 Познакомить детей с картиной художника И. И. Левитана «Зо-

лотая осень»; 

 Вызвать эмоциональное отношение к природе; 

 Развивать художественное восприятие детей, способность ви-
деть и чувствовать красоту осенней природы, побуждать у детей 

добрые и светлые чувства 

 Подвести детей к пониманию того, как художник передал своё 

настроение с помощью цвета, обратить внимание на особеннос-

ти сочетания тёплых и холодных цветовых тонов. 

 Воспитывать эстетические чувства, бережное отношение к 

природе. 
 

Предварительная работа: 

1.Наблюдение на прогулке за осенними изменениями в природе. 
2.Экскурсия в парк. Беседы об осени. 

3.Составление осенних букетов, игра с листьями, рассматривание 

книжных иллюстраций об осени, разучивание стихов, чтение 
художественных произведений: «Листопадничек» И. Соколова-

Микитова, «Лес осенью А. Твардовского, «Осень» (отрывок) А. 

Майкова, слушание музыкальных произведений, пение песен, 
загадывание загадок. 

 

Материал: Репродукция картины И.И. Левитана «Золотая осень», 
аудиозапись произведения П. И. Чайковского «Октябрь. Осенняя пес-

ня». 

 
                                         Ход НОД 

Воспитатель. Дети, сейчас очень красивое время года. Знаете ли вы, 

как оно называется? 
Дети. Осень. 



Воспитатель. Совсем недавно мы с вами ходили в наш парк. Что вам 

там понравилось? 

Дети. Очень красивые деревья, нарядные, с жёлтыми, красными и 
разноцветными листьями. 

Воспитатель. (обобщает ответы детей) Да, мы видели, как опадают 

листочки, красиво кружась на лету. Мы даже играли с ними. Слушали 
шуршание листвы под ногами, вдыхали запах осени, любовались 

солнышком и ясным небом. Сейчас очень красиво в парке. Много 

художников посвятили свои картины этому времени года. Давайте 
внимательно рассмотрим репродукцию картины, которую написал 

Исаак Ильич Левитан. 

   Открывается репродукция картины и даётся возможность детям 
самим полюбоваться ей. (В это время не громко звучит произведение 

П. И. Чайковского «Октябрь. Осенняя песня»). 
Воспитатель. Расскажите, что вы чувствуете, глядя на эту картину? 

(Ответы детей) Какое настроение вызывает у вас эта картина? (Отве-

ты детей) 
Воспитатель. Какие красивые слова вы нашли, чтобы рассказать о 

своих впечатлениях. А хотите узнать, чем понравилась мне эта карти-

на? Она поднимает настроение. Рассматривая её, я думаю об осени, о 
том, как красива природа в это время года. Хочется побыстрее поки-

нуть город и уехать куда-нибудь на природу, чтобы полюбоваться её 

прощальной красотой. 
   Послушайте, как об этом времени года сказал поэт И. Бунин. 

                                 Лес, точно терем расписной 

                                 Лиловый, золотой, багряный, 
                                 Весёлой, пёстрою стеной, 

                                 Стоит над светлою поляной. 

Воспитатель. О чём эта картина? 
Дети. Об осени. 

Воспитатель. Какая же здесь нарисована осень? 

Дети. Нарядная, золотая, весёлая, красивая. 
Воспитатель. Как вы думаете, как художник назвал свою картину? 

Дети. (Предположительные ответы детей.) 

Воспитатель. Эту картину И. И, Левитан назвал «Золотая осень». А 
как вы думаете, почему он назвал её «золотая»? 

Дети. (Предположительные ответы детей). 

Воспитатель. Какие цвета он использовал? 
Дети. Много жёлтых, оранжевых красок. 



Воспитатель. Как эти цвета можно назвать одним словом? Какие они? 

Дети. Тёплые, радостные, весёлые. 

Воспитатель. Золотая осень восхищала и радовала художника. Давай-
те внимательно рассмотрим картину. Что интересного, красивого 

увидел художник, рисуя её? 

Дети. Лес, луг, речку. 
Воспитатель. А теперь скажите, что изобразил художник на картине 

близко к нам, на переднем плане? 

Дети. Художник нарисовал несколько деревьев. 
Воспитатель. Что это за деревья? 

Дети. Это берёзки. 

Воспитатель. Расскажите о них. Какие они? 
Дети. Они тоненькие, с белыми стволами (белоствольные). На двух 

передних берёзках листочки почти все облетели. А у тех, которые 
чуть дальше, листва ещё есть. Она золотая, жёлтая, коричнево-оран-

жевая.  

Воспитатель. А что вы видите чуть дальше, на заднем плане? 
Дети. Видна группа берёзок. 

Воспитатель. Такую группу называют «роща». А листочки на этих бе-

рёзках видны? 
Дети. Нет. 

Воспитатель. Действительно не видны, ведь деревья далеко, поэтому 

художник нарисовал их выше, чем те деревья, которые мы видим на 
переднем плане. 

Воспитатель. А какого цвета трава на лугах? 

Дети. Зелёного.  
Воспитатель. Посмотрите внимательно: зелёная ли? Нет, она корич-

невато-зелёная, зеленовато-коричневая, жёлтая, бурая. К концу лета 

она уже начала увядать, подсыхать. Благодаря этим оттенкам мы ви-
дим, что это осень. 

Воспитатель. А речка, какого цвета?  

Дети. (Ответы детей) 
Воспитатель. Близко к нам она синяя, есть даже немного фиолетового 

цвета. А вдали она беловато-голубая. Синие и фиолетовые тона – это 

холодные тона. Очень нарядно смотрятся вместе оранжевые, жёлтые, 
золотые и холодные сине-фиолетовые краски. А каких красок боль-

ше, тёплых или холодных? 

Дети. Тёплых. 



Воспитатель. А посмотрите на небо, изображённое на картине. Какое 

оно? 

Дети. Оно голубое, с лёгкими белыми облачками. 
Воспитатель. А есть ли на картине солнышко? Как вы догадались? 

Дети. (Ответы детей) 

Воспитатель. Верно. Солнышко есть. Мы видим тени от деревьев, 
листва на деревьях пламенеет ярко жёлто-оранжевым светом! 

Воспитатель. Мы с вами поговорили об отдельных деталях картины. 

А теперь послушайте мой рассказ о картине в целом. 
Перед нами картина И. И. Левитана «Золотая осень». Это пейзаж яр-

кого осеннего дня. Солнечные лучи ярко освещают природу. Моло-

дые берёзки сплошь покрыты золотистой листвой. Розовые облака 
плывут по нежно-голубому небу. Слева, на высоком берегу реки, по-

казана небольшая берёзовая роща. Справа изображены отдельно стоя-
щие берёзки и островок зелёных деревьев. На переднем плане река. 

Вода в реке тёмно-синяя, а вдали – голубая. На земле золотистым 

ковром лежит опавшая листва. На заднем плане видна деревушка. 
Крестьянские домики маленькие и тёмные. Около них зеленеют поля, 

на которых взошли озимые. 

   Вся картина Левитана пронизана светом. Здесь нет тёмных тонов. 
Преобладают яркие, сочные краски: синяя, голубая, красная, золотис-

тая. В этой картине художник показал нам красоту уходящей осени. 

Глядя на неё, мы вспоминаем строки из стихотворения А. С. Пушки-
на: 

                            Унылая пора! Очей очарованье! 

                            Приятна мне твоя прощальная краса. 
                            Люблю я пышное природы увяданье, 

                            В багрец и золото одетые леса… 

 

                         



Конспект прогулки «Вот она, какая, осень золотая» 
Цель: Формирование знаний детей о сезонных изменениях в природе, 

связанных с приходом осени. 
Задачи: 

I Образовательные: 

 Формировать представление детей об осени, как времени года, 
её характерных признаках; 

 Учить наблюдать за погодой и устанавливать простейшие связи 
между погодой и изменениями в природе; 

 Закреплять знания детей о деревьях; 

 Активизировать словарный запас детей. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес детей; 

 Развивать наблюдательность; 

 Развивать речь, мышление, память; 

 Развивать двигательные навыки и умения. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе; 

 Воспитывать трудолюбие, желание помогать другим. 

 
                                             Ход прогулки 

 

(Воспитатель читает стихотворение) 
Солнышко усталое, скупо греешь ты. 

Жёлтые да алые кружатся листы. 

В шелесте да в шорохе наш осенний сад. 
На дорожках ворохи пёстрые лежат. 

Воспитатель. Ребята, кто скажет, кто знает, когда это бывает? 

Дети. Осенью. 
Воспитатель. Как красива природа осенью! Какие яркие, разноцвет-

ные стоят деревья! Но листья с них потихоньку опадают. Попробуем 

назвать их. 
Лист дуба – какой? Дети. Дубовый. 

Лист берёзы – какой? Дети. Берёзовый. 

Лист рябины?... 
Лист клёна?... 

Лист липы?... 

Лист каштана?... 



Воспитатель. А теперь я приглашаю вас на осеннюю прогулку. 

                                        Физкультминутка 

Дети осенью гуляли,                                  Дети идут по кругу 
За природой наблюдали. 

Осень, осень наступила,                            Поднять руки вверх, 

Листья осыпаются                                     Опустить и присесть 
И в далёкую дорогу                                    Дети бегут и машут руками 

Птицы собираются    

Дети осенью гуляли,                                  Дети идут по кругу 
За природой наблюдали. 

Вверх на солнце посмотрели,                   Поднять голову вверх,    

И их лучики погрели.                                Погладить щёки 
Вправо, влево посмотрели,                       Повороты вправо – влево, 

На полянку все присели.                           Присесть. 
 

Воспитатель. Ребята, а знаете ли вы, что у осени есть такие приметы, 

как, например: 
Если листья у берёзы начинают желтеть с верхушки – ждите ранней 

весны. 

Много желудей на дубе – к лютой зиме. 
В лесу много рябины – осень будет дождливая. 

Чтобы знать эти приметы, нужно уметь наблюдать. Вот скажите мне, 

какая сегодня погода? Посмотрите на небо, какое оно? Как греет сол-
нышко? 

Дети. (Ответы) 

Воспитатель. Да, осень – это такое время года, когда вся природа ме-
няется. Дни становятся короче, солнце греет мало, становится холод-

нее день ото дня, люди стали одеваться по теплее, часто идут дожди.  

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 
Цель: Учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг 

на друга, действовать по сигналу воспитателя. 
                                                 Ход игры 

Дети подходят к воспитателю, встают вокруг него. Воспитатель гово-

рит: «На небе солнышко! Можно идти гулять!». Дети разбегаются по  
площадке. На сигнал: «Дождик! Скорей домой!» - дети бегут к воспи-

тателю, у которого в руках большой зонтик. Воспитатель снова гово-

рит: «Солнышко! Идите гулять!», и игра повторяется. 
 



                                   Трудовая деятельность 
Воспитатель. Ребята, пока мы с вами играли, ветер насыпал ещё 

больше листьев на наш участок. Давайте выберем немного красивых, 
самых ярких листочков для нашего гербария, а остальные сгребём в 

кучку, чтобы на участке стало чисто. А дворник потом отвезёт их в 

нужное место. 

Самостоятельная деятельность детей с выносным материалом. 

 

 

 

 
 

 



 Конспект НОД по художественно-эстетическому  

развитию (рисование) «Лес, точно терем расписной» 
Цель: Ознакомление детей с нетрадиционной техникой рисования 

«отпечаток листьями». 
Задачи: 

I Образовательные: 

 Учить детей нетрадиционным методам рисования (приёмы 
влажного тонирования бумаги акварелью, а также отпечатыва-

ния засушенных листьев, раскрашенных краской); 

 Учить передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные 

для периода «золотой осени»; 
II Развивающие: 

 Развивать технические навыки в рисовании, работая разными 

материалами и способами; 

 Развивать цветовосприятие, воображение, мелкую моторику 

кистей рук. 
III Воспитательные: 

 Вызывать эмоционально-положительное отношение к осенней 
природе средствами художественного слова, музыки, произведе-

ниями живописи; 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 
 

Материал: листы бумаги для рисования формата А-4, гуашь, аква-
рельные краски, широкая кисть, ватный тампон или поролоновая 

губка для смачивания бумаги, засушенные листья различных расте-

ний, салфетки, кисточки №8 и №4, баночки с водой, подставка для 
кисточек. 

                                                 Ход НОД 

Воспитатель показывает детям несколько осенних пейзажей и гово-
рит: «Посмотрите, какие разные картины создали художники про 

осень». (Кратко описывает некоторые из них) А как называются кар-

тины, на которых изображена природа? (Пейзажи) А художники, изо-
бражающие пейзажи называются как? (Художники-пейзажисты) Вот 

и мы сегодня с вами будем художниками-пейзажистами, а изобра-

жать мы будем осенний пейзаж. 
   Прежде чем начать рисовать, мы должны затонировать наши листы. 

Я хочу напомнить вам, как можно получить прозрачные, размытые 

тона для создания фона нашей картины. С этой целью мы будем 



использовать приём тонирования по сырому. (Показ воспитателем 

приема тонирования)  Лист бумаги слегка смачивает ватным тампо-

ном (можно широкой кистью). Тампон (или кисть) обмакиваем в чис-
тую воду и слегка отжимаем. Затем штрихами сплошь смачиваем 

лист бумаги. 

   После этого мы берём кисть, которой будем рисовать (кисть №8) и 
набираем ею акварельную краску нужного нам цвета. Если мы будем 

внизу листа рисовать землю, то сначала нам нужна краска тёмного 

тона – коричневая или чёрная. Наносим краску на нижнюю часть 
листа широкой полосой. Затем добавляем «осенние цвета»: более 

узкую полоску зелёного цвета, затем жёлтого и оранжевого. Краски 

наносим так, чтобы их границы соприкасались, даже слегка заходили 
друг на друга. Тогда чёткая граница цветов размывается. На верхнюю 

треть листа наносим голубой цвет – цвет неба. (Дети тонируют свои 
листы, дают им немного подсохнуть) 

Воспитатель. Посмотрите, ребята, фор ваших картин получился очень 

похожим на тот, что на картинах Левитана. 
   Фон мы сделали, теперь нужно изобразить деревья. Для этого я 

предлагаю использовать засушенные листочки разных деревьев, ко-

торые вы собирали во время прогулок. Взгляните внимательно на 
лист рябины. Не правда ли, форма его напоминает крону дерева? То 

же самое можно сказать и о листьях липы, берёзы, дуба, клёна. Преж-

де всего, на листе бумаги наметьте, глее у вас будут расположены де-
ревья и какой они будут формы. Разложите засушенные листочки по 

всей поверхности вашей картины. Теперь мы возьмём один из лис-

точков и нанесём на него кистью гуашь соответствующих «осенних» 
цветов (жёлтого, красного, оранжевого). Затем осторожно кладём 

листок накрашенной стороной на бумагу, сверху прикрываем бумаж-

ной салфеткой и тщательно проглаживаем ладонью. Затем осторожно 
убираем салфетку и сам засушенный листочек. Посмотрите, какой 

интересный отпечаток у вас получился. Он очень похож на дерево в 

осеннем наряде, которое ещё не успело потерять свою листву. Так же 
получаем отпечатки других листочков. 

   После того, как отпечатки подсохнут, тонкой кистью можно подри-

совать деревьям стволы и ветви. 
   Посмотрите, какие интересные картины у вас получились. По-мое-

му, они очень точно передают светлое настроение, которое создаёт у 

нас природа золотой осени. А как вы считаете? Что вы можете рас-
сказать о своих картинах? Что они вам напоминают? Может быть, 



они похожи на пейзаж, который вы видели где-то? Может, при взгля-

де на них вам хочется прочитать стихи? Я думаю, вы уже слышали 

немало стихотворений русских поэтов, посвящённых золотой осени. 
Я хочу прочесть вам ещё одно. Его написала Зоя Федоровская. 

«Осень» 

Осень на опушке краски разводила, 
По листве тихонько кистью проводила. 

Пожелтел орешник, и зарделись клёны 

В пурпуре осенним. Только дуб зелёный 
Утешает осень: 

- Не жалейте лето! 

Посмотрите – роща золотом одета! 
   Мне кажется, что это стихотворение очень хорошо отражает на-

строение, которое создают ваши картины. 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                 Выставка рисунков  

                  «Лес, точно терем расписной»   
Цель: Развивать творческие способности детей. Формировать пред-

ставления детей о сезонном времени года – осени. 
 

                  
 

 

                Игра с пазлами по теме «Осень» 
Цель: Закреплять знания о характерных признаках осени. Развивать 
память, наблюдательность. Формировать интерес к окружающему 

миру. 

                  
 

 



   Разучивание песни «Осень в золотой косынке»  

                       сл. и муз. Н. П. Бобковой 

 

Цель: Учить детей дружно исполнять песню, чётко пропевать слова, 
обращать внимание на точность интонирования мелодии. Способ-

ствовать обогащению представлений об осени. 

 
Осень в золотой косынке 

Приглашает нас гулять, 

Шлёпать весело по лужам 
И листочки собирать. 

          Припев: 

          Прыг-скок, прыг-скок, 
          Перепрыгни лужицу. 

          А вокруг, а вокруг 
          Листики закружатся. 

Погуляем по дорожкам, 

Много листьев наберём. 
И красивые букеты 

Нашим мамам принесём! 

          Припев. 
Не пугай, подружка Осень, 

Нас ни ветром, ни дождём. 

Дома мы скучать не будем. 
Всё равно гулять пойдём. 

          Припев. 

 

 
 
 



Разгадывание загадок про осень. 
Цель: Учить отгадывать загадки по определённой теме, понимать 

смысл образных выражений. Закреплять знания о характерных приз-
наках осени. Развивать логическое мышление, внимание, речь. 

 

Листья с веток облетают,                                                              
Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» - спросим. 

Нам ответят: «Это…» 
               (Осень) 

 

Пришла без красок и без кисти 
И перекрасила все листья. 

               (Осень) 

 
Жёлтой краской крашу я  

Поле, лес, долины.                               Лес разделся, 

И люблю я шум дождя,                       Неба просинь, 
Назови – ка ты меня!                           Это время года - …  

               (Осень)                                                  (Осень) 

 
Солнцу тёплому не верьте –               Пусто в поле, дождь идёт. 

Впереди метели.                                   Ветерок срывает листья. 

В золотистой круговерти                     С севера туман ползёт  
Листья полетели.                                  Тучи грозные повисли. 

Это я пришла с дождями,                    Птицы движутся на юг, 

Листопадом и ветрами.                        Чуть крылом касаясь сосен. 
               (Осень)                                    Догадайся, милый друг, 

                                                                Что за время года?... 

                (Осень)   
 

 Клёны смотрят удивлённо:                                      

 Маляра и краски нет. 
 Кто ж окрасил их, зелёных, 

 В красный и лиловый цвет? 

               (Осень) 
 

 
 



Конспект НОД по художественно-эстетическому  

развитию «Прослушивание аудиозаписи произведе-

ния П. И. Чайковского из цикла «Времена года. 

Осенняя песня» 
 

Цель: Формирование целостного представления об осени через 

восприятие музыкальных и художественных образов. 

Задачи: 
I Образовательные: 

 Обогащать музыкальное восприятие детей, вызывать яркий эмо-
циональный отклик при восприятии музыки; 

 Обогащать и систематизировать представления детей о харак-
терных признаках осени. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес детей, их внимание, память. 
III Воспитательные: 

 Воспитывать эстетический вкус. 

 Совершенствовать и развивать коммуникативные навыки детей. 

 
                                                Ход НОД 

 

Воспитатель. Дети, какое сейчас время года?-Почему вы так решили? 
Верно. Сейчас осень. Это самое красивое время года! Если бы вы 

были художниками, какие бы краски вы взяли для осенней картины? 

Дети. Красные, желтые, оранжевые, коричневые, синие и т.д. 
Воспитатель. Какие разные краски у осени! А знаете ли вы, что осень 

может быть разной и по настроению? С одной стороны она скучная, 

тоскливая, грустная, а с другой – яркая, золотая, сверкающая, завора-
живающая своей красотой.  

   Сегодня я принесла вам вот такую необычную книгу. В ней нет 

букв и нет слов. В этой книге есть строчки, на которых написаны 
ноты. (Воспитатель показывает детям книгу, листает) А написал эту 

книгу П. И. Чайковский. Сегодня мы будем слушать музыкальное 

произведение из этой книги, которое называется «Осенняя песня». 
Эту пьесу П. И. Чайковский сочинил про осенний месяц октябрь. 

 

 
 



                                   Слушание произведения 

Звучит музыка П. И. Чайковского «Осенняя песня», одновременно 

демонстрируются осенние пейзажи. 
Воспитатель. Ребята, вам понравилось это произведение? Какое 

настроение передала вам музыка? 

Дети. Грустное, печальное, тоскливое. 
Воспитатель. А что вы представляли себе, когда слушали это произ-

ведение? 

Дети. Представляли, как дует ветер, он срывает листья с деревьев. 
Они кружатся в воздухе и ложатся на землю. 

Воспитатель. В этом произведении мелодия звучит неторопливо, с 

остановками, несколько медленно, уныло. К этой музыке очень хоро-
шо подходит стихотворение А. К. Толстого. 

«Осень, обсыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтевшие по ветру летят…» 

В музыке П. И. Чайковского, как и в стихотворении, осень грустная, 

тоскливая. А что радостного бывает в осени? 
Дети. Красивые деревья, природа, поспевают разные фрукты и овощи 

и т.д. 

Воспитатель. Давайте и мы не будем грустить и прочитаем все вместе 
весёлое стихотворение. А будем мы его читать то громко, то тихо. 

 

                 Речевая игра со звучащим словом «Листопад» 
 

Громко: Осень! Осень! Листопад! – ритмичные хлопки. 

               Лес осенний конопат, - щелчки пальцами. 
Тихо: Листья рыжие шуршат – трут ладошкой о ладошку. 

           И летят, летят, летят! – качают руками. 

Громко: Дождь, дождь, дождь с утра – хлопки чередуются со шлепка- 
                                                                  ми по коленям. 

               Веселится детвора – лёгкие прыжки на месте. 

Тихо: Дождик, нас не поливай, - грозят пальцем. 
           Лучше капельки считай. – стучат пальчиком левой руки по  

                                                        ладошке правой руки. 

 
Рефлексия. 

Воспитатель. Ребята, какая осень вам больше всего запомнилась на 

сегодняшним занятии – печальная или радостная? (Дети делятся сво-
ими впечатлениями.) 



                Игры с пазлами «Времена года» 
 

Цель: Закреплять знания детей о временах года, их характерных приз-
наках. Развивать связную речь, внимание, мышление. Учить собирать 

целое изображение из отдельных деталей. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Чтение стихотворения А. Толстого «Осень» 
Цель: Познакомить детей с новым стихотворением. Обобщить пред-

ставления детей о явлениях, характерных для осени. Развивать эмоци-
ональную сферу. 

 
Осень. Обсыпается весь наш                                                            
бедный сад. 
Листья пожелтевшие по ветру 

летят; 

Лишь вдали красуются, там  
на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих 

рябин. 
 

 

Чтение стихотворения И. Винокурова «Осень» 
Цель: Предложить детям прослушать стихотворение. Обратить вни-

мание на образные выражения, пояснить их. Обобщить и дополнить 

представления детей о том, что дарит нам осень. 
 

 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Фартук розовый осинке, 
Бусы красные рябинке, 

Зонтик жёлтый – тополям. 

Фрукты осень дарит нам. 

 
 

Чтение стихотворения Зои Федоровской «Осень» 
Цель: Учить детей внимательно слушать стихотворение, рассказывать 
об услышанном, отвечая на вопросы воспитателя. Формировать уме-

ние сопоставлять приводимое в стихотворении описание со своими 
«осенними» наблюдениями. 

 
Осень на опушке краски разводила, 

По листве тихонько кистью 



проводила.                                                            

Пожелтел орешник, и зарделись  

клёны в пурпуре осенним. 
Только дуб зелёный 

Утешает осень: 

- Не жалейте лето! 
Посмотрите – роща золотом  

одета! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтение рассказа Н. Сладкова «Осень на пороге» 
Цель: Познакомить детей с новым произведением. Учить понимать 

основную мысль рассказа. Обогащать представления о явлениях, ха-
рактерных для осени. 

 

— Жители леса! — закричал раз утром мудрый Ворон. — Осень у 
лесного порога, все ли к её приходу готовы? 

Как эхо, донеслись голоса из леса: 

— Готовы, готовы, готовы... 
— А вот мы сейчас проверим! — каркнул Ворон. — Перво-

наперво осень холоду в лес напустит — что делать станете? 

Откликнулись звери: 
— Мы, белки, зайцы, лисицы, в зимние шубы переоденемся! 

— Мы, барсуки, еноты, в тёплые норы спрячемся! 

— Мы, ежи, летучие мыши, сном беспробудным уснём! 
Откликнулись птицы: 

— Мы, перелётные, в тёплые края улетим! 

— Мы, осёдлые, пуховые телогрейки наденем! 
— Вторым делом, — Ворон кричит, — осень листья с деревьев 

сдирать начнёт! 

— Пусть сдирает! — откликнулись птицы. — Ягоды видней 
будут! 

— Пусть сдирает! — откликнулись звери. — Тише в лесу станет! 

— Третьим делом, — не унимается Ворон, — осень последних 
насекомых морозцем прищёлкнет! 

Откликнулись птицы: 

— А мы, дрозды, на рябину навалимся! 
— А мы, дятлы, шишки начнём шелушить! 

— А мы, щеглы, за сорняки примемся! 

Откликнулись звери: 
— А нам без мух-комаров спать будет спокойней! 

— Четвёртым делом, — гудит Ворон, — осень скукою донимать 

станет! Туч мрачных нагонит, дождей нудных напустит, тоскливые 
ветры науськает. День укоротит, солнце за пазуху спрячет! 

— Пусть себе донимает! — дружно откликнулись птицы и звери. 

— Нас скукою не проймёшь! Что нам дожди и ветры, когда мы 
в меховых шубах и пуховых телогрейках! Будем сытыми — не 

заскучаем! 



Хотел мудрый Ворон ещё что-то спросить, да махнул крылом и 

взлетел. 

Летит, а под ним лес, разноцветный, пёстрый — осенний. 
Осень уже перешагнула через порог. Но никого нисколечко не 

напугала. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



           Конспект НОД по речевому развитию  

                           «Осенние листочки» 
 

Цель: Уточнение и расширение представлений детей о характерных 
признаках осени и осенних явлениях природы. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Учить детей полно и точно отвечать на вопросы, строя предло-

жения из 4-6 слов; 

 Формировать навыки пересказа текста; 

 Учить образовывать однокоренные слова: лист – листок, листва, 
лиственный, лиственница, листопад; 

 Упражнять в подборе определений к предлагаемому слову; 

 Упражнять в образовании прилагательных от существительных. 

II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, интеллектуальную и рече-

вую активность. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к родной природе. 

 
 

Материалы: опавшие (изменившие цвет) листья различных деревьев 

 
                                           Ход НОД 

Воспитатель. Ребята, сегодня к нам в гости пришли осенние листоч-

ки. Посмотрите на них, какие они красивые. Летом мы различаем 
листья разных деревьев только по форме. Теперь же они отличаются 

и по цвету. Посмотрите на этот букет. Это листья дуба. Если листья 

принадлежат дубу, как можно по-другому сказать, какие они? (Дубо-
вые). А это листья клёна, значит они какие? (Кленовые) А у берёзы 

листья какие? (Берёзовые) А у липы? У рябины? И т.д. 

Все листочки очень разные, и все они очень красивые. Давайте по-
пробуем их описать. 

   Посмотрите, дубовые листочки ещё совсем зелёные. Они изменят 

цвет позже других и станут тогда коричневыми, бурыми. Лист дуба 
резной, с неровными, как будто вырезанными, закругленными края-

ми. 



   А что вы можете сказать про берёзовые листочки? (Они округлой 

формы, с мелкими зубчиками по краям, ярко-жёлтые, золотисто-

жёлтые, похожи на золотые монетки.) 
   А про листья липы, что вы скажите? (По форме они напоминают 

сердечко, золотисто-жёлтые.) 

   Про рябиновые? Про кленовые? 
   Осенние листья принесли нам много интересных слов, которые зву-

чат похоже. Например, лист – листва. Кто знает, что такое листва? 

Какие ещё слова можно образовать от слова лист, листья? (Листвен-
ный, лиственница, листочек, листопад) Как вы думаете, почему 

листопад называют листопадом? (Листья падают) Правильно, листо-

пад – это опадание листьев. 
   А теперь, ребята, садитесь поудобнее, я прочитаю вам рассказ про 

маленького медвежонка. Я думаю, вам будет интересно послушать, а 
потом я попрошу вас пересказать эту историю. 

   Жил-был медвежонок. Он был совсем маленький, ему не исполни-

лось ещё и года. Родился медвежонок зимой в берлоге. Весной, когда 
растаял снег, медвежонок вместе с мамой-медведицей выбрался из 

берлоги и пошёл гулять по лесу. Всё он видел впервые в жизни: и зелё-

ную траву, и деревья, и листочки, которые на них распускались. Всё 
было медвежонку интересно, и всё было для него удивительно. За 

весну и лето медвежонок окреп, подрос. Он подружился с деревьями 

в лесу, с цветами на лесной полянке, с мушками и букашками в цве-
тах, с муравьями в большом муравейнике, с лесными птицами. 

   Но вот лето закончилось. Однажды утром медвежонок проснулся 

и не узнал родного леса. Очень изменился лес. Прежде он был зелё-
ным, а теперь стал разноцветным: красным, жёлтым, оранжевым, 

золотистым. «Что случилось с нашим лесом, мама? – спросил медве-

жонок у медведицы. – Почему он такой нарядный?» «Он нарядился к 
празднику Осени», - ответила медведица. «Осень, наверное, очень 

добрая, если она подарила деревьям такие красивые платья», - поду-

мал медвежонок. 
   Но вот медвежонок увидел, что разноцветные листья падают с 

деревьев, облетают, с мягким шорохом опускаются на землю. На 

земле образовался ковёр из листьев. Он становился с каждым днём 
всё толще и толще, а листьев на деревьях становилось всё меньше и 

меньше. 

   Очень испугался медвежонок: «Мама, Мама, смотри, деревья уми-
рают, на них почти не осталось листвы!» «Глупыш! – ответила 



медведица. – Деревья вовсе не умирают. Они готовятся к зиме. Зи-

мой деревья спят, поэтому осенью снимают старое платье. По-

смотри внимательно на то место на ветке, откуда только что сор-
вался лист. Видишь, здесь есть маленькая, почти незаметная почка. 

Весной из неё появится новый лист и дерево вновь наденет зелёный 

наряд. А сейчас пора и нам готовить себе берлогу. Надо сделать в 
ней мягкую перинку из опавшей листвы». 

   Скоро на деревьях совсем не осталось листьев. Медведица с медве-

жонком залегли в тёплую берлогу. Засыпая, медвежонок долго воро-
чился с боку на бок и слышал, как шуршат листья в его перинке. 

«Весной деревья проснутся вместе с нами, медведями», - думал мед-

вежонок, засыпая. И всю долгую зиму ему снились весёлые лесные 
полянки, деревья с зелёной листвой. А деревья тоже спали и видели 

свои сны. 
Вопросы к детям: 

1. Когда и где родился медвежонок? 

2. С кем медвежонок подружился в лесу? 
3. Что удивило медвежонка однажды осенним утром? 

4. Что он подумал об осени? 

5. Почему медвежонок решил, что деревья умирают? 
6. Как мама-медведица объяснила медвежонку, что на самом деле 

происходит с деревьями? 

7. Как медведи готовились к наступлению зимы? 
 

В заключительной части занятия воспитатель подводит итог, обраща-

ясь к детям с просьбой кратко повторить то, чем они сегодня занима-
лись. Воспитатель также оценивает детей. 

 

 
 



                       Дыхательная гимнастика 

                 «Чей листочек дальше улетит?» 
 

Цель: укреплять дыхательную мускулатуру, развивать длительный 
плавный выдох. 

Воспитатель предлагает детям рассмотреть листочки, их цвет, пред-

лагает долго, плавно подуть на листок и посмотреть, как он полетит. 
 

 
 

     Дидактическая игра «Выложи осенний узор» 
 

Цель: учить детей выкладывать рисунок из листьев и семян по образ-

цу и самостоятельно, подбирая разные по форме, цвету и размеру 

листочки. Учить соотносить взаимное расположение предметов в узо-
ре. Развивать мелкую моторику рук, зрительное восприятие, логичес-

кое мышление. 

 
 

 

 

 



   Конспект НОД по познавательному развитию  

                      (ФЭМП) «Осенний парк» 
 

Цель: Продолжать формировать ЭМП у детей. Развивать познава-
тельный интерес. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Продолжать учить детей считать в пределах 5-ти, развивать 

навыки количественного и порядкового счёта; 

 Закреплять умение сравнивать полоски по ширине и обозначать 

результаты сравнения словами: самая широкая, поуже, самая 
узкая, пошире и т.д.; 

 Упражнять в умении различать и правильно называть геометри-

ческие фигуры; 

 Формировать навыки работы с геометрическим конструктором; 

 Закреплять знание основных цветов. 
II Развивающие: 

 Развивать познавательный интерес, мышление, внимание, сен-
сорные способности. 

III Воспитательные: 

 Воспитывать внимание, усидчивость, умение работать в коллек-

тиве.  

 
Материалы для занятия: 

 Наборы для геометрического конструктора (по одному на каж-
дого ребёнка), состоящие из геометрических фигур разной 

формы и разного цвета; 

 4 – 5 логических таблиц для работы подгруппами. (Таблицы 
представляют собой картонные листы бумаги (формат примерно 

20х20), разделённые на 4 части (таблица 2х2). Можно 
использовать таблицы с уже готовыми рисунками (3 графы из 4 

заполнены). 

 Счётный материал: вырезанные из картоны фигуры в виде 
листьев разного цвета разных деревьев; 

 Полоски картона (всего 12 полосок, по одному на каждую под-
группу детей) коричневого или жёлтого цвета, одинаковые по 

длине, но разные по ширине. 

                                                Ход НОД 



 

                                                  Часть 1 

                      Работа с геометрическим конструктором. 
Воспитатель. Ребята, посмотрите за окно: сегодня на улице идёт 

дождь, дует сильный ветер, холодно. Похоже, что даже на прогулку 

мы не сможем пойти. Жалко. 
   Но давайте вспомним, что осенью бывают не только дождливые, 

пасмурные дни. Бывает, что и солнышко выглядывает из-за туч, осве-

щает разноцветную листву деревьев, радует нас. Тогда настроение 
сразу становится праздничным, весёлым. 

   Давайте представим себе, что сегодня как раз такой день, и отпра-

вимся на прогулку по осеннему городу. Я уверена, что мы увидим 
много интересного. Но если мы отправимся на пешую прогулку, то 

сможем увидеть только часть нашего города. Давайте лучше поедем. 
На чём? А на чём можно ездить по городу? (Ответы детей) как 

назвать всё перечисленное одним словом? Правильно, транспорт, а 

точнее, городской транспорт. 
   Сейчас я предлагаю вам подойти к столам. На них разложены дета-

ли нашего геометрического конструктора. Из них каждый из вас 

соберёт любое, какое захочет транспортное средство, на котором 
можно передвигаться по городу. 

   Дети выполняют задание самостоятельно, затем воспитатель просит 

их рассказать о результатах работы. 
Воспитатель. Давайте посмотрим все вместе, что получилось у ребят 

за этим столом. Расскажи, Дима, что ты собрал и из каких деталей. 

(Ответы детей строятся в свободной форме, но они обязательно 
должны содержать названия геометрических фигур, их цвет и коли-

чество, например: «Я построил автомобиль из двух прямоугольников 

– синего и зелёного, четырёх кругов – жёлтых и чёрных, двух белых 
квадратов и одного оранжевого овала»). 

                                                  Часть 2 

                                       Логические таблицы 
Воспитатель. Вот мы и приехали в парк. Все дорожки в нём усыпаны 

разноцветными листочками, сорвавшимися с деревьев. Эти листочки 

попали даже в наши логические таблицы. Это волшебные таблицы, 
таблицы с превращениями. Подойдите к своим столам и посмотрите. 

В верхней строчке таблицы показано, какое она может делать превра-

щение. Сначала было три зелёных кленовых листочка. Что с ними 
произошло потом? Их стало два. Что же изменилось? Да, изменился 



цвет. Листья клёна были зелёными, а стали красными. Значит, изме-

нился их…цвет. Какие ещё превращения вы заметили? Правильно, 

изменилось положение листьев. Сначала они были расположены по 
горизонтали, а теперь по вертикали. 

   Значит, если эти превращения произошли в верхней строке, то 

такие же превращения должны совершиться и в нижней строке. Что 
же тогда должно быть в пустой клетке? Заполните её, выбрав нужные 

листочки на своих столах. 

   Работа выполняется подгруппами, воспитатель при этом не 
препятствует свободному общению детей друг с другом. 

                                                  Часть 3 

Физкультминутка (по стихотворению М. Садовского «Осень») 

(Воспитатель приглашает детей изобразить деревья в осеннем парке) 

 
Берёзы косы расплели,         Выполняем наклоны головы к печам, при 

                                                этом спина прямая, ноги на ширине плеч. 

Руками клёны хлопали,        Поднимаем руки в стороны до уровня  
                                                плеч, затем резко опускаем их, хлопаем  

                                                себя по ногам. 

Ветра холодные пришли,     Выполняем махи руками над головой из  
                                                стороны в сторону, изображая раскачи- 

                                                вающиеся от ветра деревья. 

И тополи затопали.               Одновременно с движение рук топаем  
                                                 ногами. 

Поникли ивы у пруда,           Выполняем наклоны вперёд, спина округ- 

                                                 лена, свободные, расслабленные руки ка- 
                                                 саются пола. 

Осины задрожали,                 Потрясём кистями. 

Дубы, огромные всегда,        Потянулись вверх, встали на цыпочки. 
Как будто меньше стали.      Присели на носочках, подняв пятки, коле- 

                                                 ни вместе, руки на коленях. 

Всё присмирело.                    В приседе округлили спину. 
Съёжилось,                             Пригнули голову к коленям. 

Поникло, пожелтело.             Руками обхватили колени. 

Лишь ёлочка пригожая          Выпрямились, выполняем упражнение  
К зиме похорошела.               для позвоночника, совершая вращение  

                                                  туловища вокруг вертикальной оси,  

                                                  спина прямая, руки двигаются свободно  
                                                  вслед за вращением туловища. 



                                                  Часть 4 

                          Количественный и порядковый счёт 

Воспитатель. Пока вы занимались логическими таблицами, я собрала 
под деревьями целый букет из осенних листьев. Хотите посмотреть? 

(Воспитатель предлагает детям подойти к доске так, чтобы было всем 

удобно.) Посмотрите, здесь у меня есть кленовые листья – красный, 
жёлтый и оранжевый, лист дуба – он ещё зелёный, берёзовый листок 

– жёлтого цвета. Кто может посчитать, сколько здесь листочков? 

   Воспитатель просит детей пересчитать листочки – слева направо, 
справа налево и, наконец, вперемешку, - отмечая каждый листочек 

фишкой (магнитом) 

Воспитатель. Что же получается, ребята? В каком бы порядке мы эти 
листочки ни считали, их всё равно 5. Значит, количество листочков 

не зависит от того, в каком порядке мы их считаем. Как называется 
счёт, при котором мы узнаём количество предметов? Он называется 

количественным. 

   А теперь я предлагаю считать по-другому. Каким по порядку от 
окна будет красный лист клёна? Считаем так: первый, второй, третий 

и т.д. Правильно, красный кленовый лист будет четвёртым от окна. А 

если начать счёт от двери, каким по порядку будет этот же листочек? 
Верно, вторым. Этот счёт, когда мы считаем «первый, второй, третий 

и т.д.», называется порядковый. Мы видим, что результат порядково-

го счёта может быть разным в зависимости от того, откуда мы начи-
наем счёт. 

                                                  Часть 5 

                             Сравнение предметов по ширине. 
Воспитатель. В парке, где мы гуляем, есть детская площадка. Стоят 

качели для детей, есть песочница, горка.(Можно показать фото или 

рисунок детской площадки) Но некоторые из качелей сломались. 
Чтобы починить их, нужно подобрать доски подходящего размера. 

На ваших столах есть наборы таких «досок», они одинаковой длины, 

но разной ширины.  
Воспитатель просит детей подобрать  

- самую широкую 

- полоску поуже 
- самую узкую 

- полоску пошире и т.д. 

(Дети выполняют задание)  



   В заключении воспитатель даёт оценку детской работе на занятии, 

отмечая умение детей действовать согласованно, сообща, помогая 

друг другу. 
 

 

   
 

. 

 

Пальчиковая игра «Осенние листочки» 
Цель: Развивать мелкую моторику рук. 

 

Ветер по лесу летал                         Дети делают кистями рук плавные 
                                                           движения вперёд к груди. 

Ветер листики считал:                     Поочерёдно загибают пальцы на  

Вот дубовый,                                    руке. 
Вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, 

Вот с берёзы золотой, 
Вот последний лист с осинки 

Ветер бросил на тропинку.             Встряхивают кистями рук. 

 



         Разучивание танца «Осенние листочки»  

       сл. Е. Макшанцевой, муз. А. Филиппенко. 
Цель: Учить детей выполнять танцевальные движения, двигаться в 

такт музыки, завершать движение с окончанием музыкальных фраз. 
Поддерживать интерес к музыкальной деятельности. 

 
Листочки, листочки по ветру летят, 
У деток под ножками тихо шуршат, 

И, плавно качаясь, ведут хоровод, 

А ветер осенний им песню поёт. 
То вправо, то влево листочки летят, 

Прощается с ними осенний наш сад. 

Листочки, качаясь, ведут хоровод, 
А ветер осенний им песню поёт. 

Листочки, листочки по ветру летят, 

У деток под ножками тихо шуршат, 
И, плавно качаясь, ведут хоровод, 

А ветер осенний им песню поёт. 

 

 

 



Экскурсия в парк «Ветер золотом кружит, золотым 

дождём шуршит» 
Цель: Расширение представлений детей об осени, как о времени года, 

её признаках и явлениях. 
Задачи: 

 Продолжать знакомить детей с характерными для осени измене-
ниями, произошедшими в природе; 

 Уточнить представления детей о таком явлении природы, как 
листопад; 

 Закреплять умение детей различать листья разных деревьев и 

правильно называть их; 

 Развивать наблюдательность; 

 Учить видеть красоту осенней природы. 
 

В группе: 
Воспитатель. Ребята, сегодня мы пойдем на экскурсию в парк, 

посмотрим, изменился ли он, полюбуемся на осеннюю природу и 

соберём красивый букет из листьев. 
 

По дороге в парк: 

Воспитатель спрашивает детей о погоде (тепло – холодно, ветрено 
или нет, солнечно – пасмурно и т.д.), уточняет ответы детей (тепло, 

как летом; холодно или прохладно; что значит пасмурно и т.д.) Если 

солнечно, отмечает высоту стояния солнца на небосводе. 
                                       Ход экскурсии 

Воспитатель останавливает детей на поляне. Ребята, я не узнаю наш 

парк. Что же с ним случилось? (Ответы детей) Проказница-осень из-
менила зелёный наряд листьев на разноцветный. Каким же стал наш 

зелёный друг? (жёлтым, красным, золотым, коричневым, зелёным). 

   Давайте заглянем в разные уголки нашего парка и посмотрим, как 
украсила деревья художница осень. 

                                    Первый уголок – берёзовая роща. 

Воспитатель. Ребята, где же мы? Я не могу узнать. Как вы догада-
лись, что это берёзовая роща?  

Дети. По стволам деревьев. 

Воспитатель. Какой же наряд дала осень берёзкам?  
Дети. Жёлтый. 

Как ещё можно сказать? 



Дети. Золотой, красивый. 

Воспитатель. А теперь поднимите с земли по одному берёзовому лис-

точку и рассмотрите его. Какой он формы? (почти круглой) Есть ли у 
него кончик? Какие края у берёзового листа? (резные) Какого он 

цвета? (золотой, жёлтый, солнечный) Сравните два берёзовых листа. 

Одинаковы ли они? Чем отличаются? 
Воспитатель. Ребята, а теперь я предлагаю вам поиграть в игру «Зам-

ри – отомри». По моей команде вы должны не только замереть, а 

внимательно прислушаться и приглядеться к окружающей природе. 
По команде «Отомри!» вы расскажете мне о том, что увидели и 

услышали. 

   Ребята рассказывают о том, как красива берёзовая роща, как, плав-
но кружась, падают на землю осенние листья. 

   Воспитатель. Ребята, а почему опадают листья? (даже слабый вете-
рок может сорвать листья с дерева). На что это похоже? (на дождь из 

листьев) Кто знает, как называется это явление природы? (листопад).  

Листья солнцем наливались, 
Листья солнцем пропитались, 

Налились, отяжелели, 

Потекли и полетели, 
Зашуршали по кустам, 

Поскакали по сучкам. 

Ветер золото кружит, 
Золотым дождём шумит. 

         М. Лесовая. 

Воспитатель. А теперь походите по опавшим листьям и послушайте, 
о чём же шепчет, шуршит осенняя листва. (скоро зима, холода) 

Опавшей листвы  

Разговор еле слышен: 
- Мы с клёнов… 

- Мы с яблонь… 

- Мы с вишен… 
- С осинки… 

- С дуба… 

- С берёзы… 
Везде листопад –  

На пороге морозы! 

Воспитатель. Дети, давайте заглянем ещё в один уголок нашего парка 
и посмотрим, что же происходит там. 



                                Второй уголок – дубрава. 

Воспитатель. Куда же мы попали? Что это за могучие богатыри перед 

нами? (дубы). Как называется этот уголок? (дубрава) В какой наряд 
одела осень дубы? (в коричневый, бурый). Рассмотрим дубовый лис-

ток. Какой он формы? (овальной) Какого размера? (большой) Какие 

края? (волнистые) Какого цвета? (коричневого) 
                             Третий уголок – аллея с ясенем. 

(Воспитатель предлагает детям рассмотреть листья ясеня и его семе-

на, а так же сравнить количество листьев на деревьях и на земле) 
                             Четвёртый уголок – полянка. 

Воспитатель. Ребята, а где же зелёная трава, куда она пропала? (её не 

видно под опавшими листьями) Давайте найдём её. 
(Дети осторожно раздвигают опавшие листья и находят траву) 

Воспитатель. Какого она цвета? (и жёлтого, и зелёного) Почему не 
вся трава жёлтого цвета? (не успела пожелтеть). Проказница-осень 

ещё не добралась до этой зелёной травки. На следующей экскурсии 

мы обязательно посмотрим, изменился ли цвет травы на полянке. 
   Воспитатель обращает внимание детей на деревья, растущие вокруг 

поляны, выясняет, какие деревья забыла нарядить осень. (тополя) 

Ребята рассматривают опавшие тополиные листья, сравнивают коли-
чество опавших листьев и оставшихся листьев на ветвях деревьев. 

Дети делают вывод, что на тополях – очень много не опавших, зелё-

ных листьев. 
Воспитатель предлагает детям поиграть на полянке. 

 

1-ая игра «Парк аттракционов» 
Дети стоят парами и выполняют движения в соответствии с текстом. 

 

Мы на карусели сели,                     Держась за руки, кружатся. 
Завертелись карусели. 

Пересели на качели.                       Держась за руки, один игрок сто- 

То вниз, то вверх летели.               ит, другой приседает. 
А теперь с тобой вдвоём               Держась за руки, качаются: 

Мы на лодочке плывём.                Вправо-влево, вперёд-назад.        

Мы на берег выйдем с лодки, 
И поскачем по лужайке,                Прыжки на двух ногах. 

Будто зайки, будто зайки. 

 
2-ая игра «Улитка».  



Играющие становятся в круг, взявшись за руки. Выбирается водящий. 

Он отпускает руку и ведёт детей за собой внутри круга по спирали на 

первые две строчки текста, которые дети произносят хором два раза. 
Затем водящий останавливается и делает пальцами «рожки» на своей 

голове. Далее, последний из играющих (он хвостик улитки) повора-

чивается в противоположную сторону, вытягивает руку вперёд и вы-
водит детей из спирали в большой круг на вторые две строчки, кото-

рые так же произносятся хором два раза. Потом водящий меняется. 

Улитка, улитка, выстави рога.            2 раза 
Дам тебе хлеба, дам и пирога. 

 

Улитка, улитка, убери рога.                2 раза 
Не дам тебе хлеба, не дам и пирога. 

 
Воспитатель. Ребята, найдите самое красивое дерево, растущее здесь. 

Подойдём к нему вместе. Что это за дерево? (рябинка) Чем же она 

красива? (своими листочками) Какого они цвета? (тёмно-красного, 
багряного). Как устроен лист рябины? (он состоит из мелких резных 

листочков) 

День осенний так хорош! 
Сколько листьев соберёшь! 

Золотой большой букет –  

Нам от осени привет. 
             Н. Найдёнова. 

 

Воспитатель. Внимание! Объявляется конкурс на самый красивый 
осенний букет 

Правила конкурса: 

1. Где вы будете брать листья для своих букетов, срывать с де-
ревьев или поднимать с земли? 

2. Запомни: собирай не самый большой букет, а самый красивый. 

 
   Когда большинство детей соберёт свои букеты, воспитатель хвалит 

всех ребят, восхищается красотой каждого букета и, выбирая по 

одному красивому листу, просит назвать с какого дерева, какого 
цвета, оттенка. 

 

3-я игра «Узнай и опиши» 



В ходе игры воспитатель уточняет ответы детей в определении оттен-

ка осенних листьев: ярко-жёлтый, густо-жёлтый, лимонный, жёлтый с 

зелёной каймой; ярко-красный, тёмно-красный, багряный, светло-ко-
ричневый, светло-оранжевый. После окончания игры воспитатель 

предлагает детям сесть на красивые скамеечки и отдохнуть. 

Воспитатель. Ребята, давайте узнаем, чем пахнет наш парк осенью? 
Вдохните глубоко запахи ветра, воздуха, опавшей листвы. Что вы по-

чувствовали? (Свежесть…) Взгляните ещё раз на наш осенний парк. 

Что вы теперь чувствуете: радость или грусть? Нам всем немного 
грустно, почему? (Скоро деревья станут голыми. Впереди зима) Мне 

кажется, что деревья тоже грустят и даже плачут: 

Плакали ночью  
Жёлтые клёны. 

Вспомнили клёны 
Как были зелёны… 

С жёлтой берёзы  

Тоже капало: 
Значит, берёза  

Тоже плакала. 

          И. Токмакова 
Воспитатель. Дети, давайте попрощаемся с нашим другом, парком и 

скажем ему; «До новой встречи!» (Все возвращаются в д/сад) 

 



 
 

Подвижная игра «Листочки и ветер» 
Цель: 

 Развивать у детей двигательную активность, умение взаимодей-

ствовать друг с другом; 

 Формировать умение быстро перестраиваться парами; 

 Воспитывать положительное эмоциональное восприятие друг 
друга, формирование добрососедских отношений в коллективе. 

                                                Ход игры 
 

Дети делятся на две подгруппы. Одна часть  - листья, другая часть – 

ветер (если детей не чётное количество, то большинство  - это листья, 
а в роли ветерка, для равенства, выступает воспитатель). Дети – ветер 

стоят по кругу, дети – листья сидят на корточках внутри круга. 

По сигналу: «Налетел ветер и подхватил листья!», каждый ребёнок – 
ветер подходит к ребёнку – листочку, «приглашает» его (становятся 

лодочкой и совершают круговые движения). 

По сигналу: «Ветер утих» и листья, и ветерки занимают свои места. 
Игра повторяется 2 раза, затем дети меняются ролями и игра также 

повторяется 2 раза. 

 



Трудовая деятельность: Сбор осенних листьев для 

поделок. 
 Цель: Учить детей различать и правильно называть листья деревьев, 

растущих на участке, рассказывать о том, почему каждый выбрал 
именно такие листочки, учить сравнивать листья по разным характе-

ристикам. Активизировать и обогащать словарный запас. 

  
     Каждый листик золотой 

     Маленькое солнышко. 

     Соберу в корзинку я, 
     Положу на донышко. 

     Берегу я листики… 

     Осень продолжается, 
     Долго дома у меня  

     Праздник не кончается! 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



     Изготовление гирлянды из осенних листьев. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Чтение стихотворения Е. Трутневой «Осень» 

 
Цель: Познакомить детей с новым стихотворением. Способствовать 

систематизации знаний детей о сезонных изменениях в природе. 
Учить видеть красоту осени, формировать стремление беречь окружа-

ющую природу. 

 
Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах –  

Это платье золотое 
У берёзы на плечах.                                                              

Утром мы во двор идём –  

Листья сыплются дождём,                                                                                                                      
Под ногами шелестят 

И летят…летят…летят 
Пролетают паутинки  

С паучками в серединке, 

И высоко от земли  
Пролетают журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето. 
 

Чтение стихотворения «Листья падают, кружатся» 

  
Цель: Предложить детям прослушать стихотворение. Учить отвечать 
на вопросы по тексту стихотворения. Обогащать представления о 

явлениях, характерных для осени.  

 
Листья падают, кружатся 
И у ног моих ложатся. 

Я ладошку протяну 

И один из них возьму. 
А потом другой и третий… 

Хороши они, поверьте! 

Я от осени привет 
Соберу в большой букет! 

 

 



   Чтение стихотворения «Осень» Д. Герасимова 
Цель: Учить детей внимательно слушать стихотворение, понимать 

образные выражения. Активизировать и обогащать словарный запас. 
                                                           

Яркими красками листья сверкают –  

Ветер подует – они облетают… 
Будто бы бабочки, листья порхают, 

Кружатся в небе, летают, летают  

Пёстрым ковром на землю ложатся 
Они под ногами у нас шелестят –  

Об осени скорой всем говорят. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



          Конспект НОД по ознакомлению детей  

                 с художественной литературой 

         «Стихотворение И. Бунина «Листопад» 
 

Цель: Формирование знаний детей о сезонных изменениях в природе 

осенью, о листопаде. 

Задачи: 

 Побуждать детей воспринимать осень через поэзию. 

 Учить выразительно читать наизусть стихотворение И. Бунина 
«Листопад» 

 Формировать у детей навыки выразительного чтения (вырази-
тельная интонация, умение менять силу голоса и интонацию в 

зависимости от содержания произведения). 

 Учить детей понимать, а затем и воспроизводить образный язык 
стихотворения. 

 Упражнять в подборе эпитетов, сравнений. 
 

Материалы: репродукции картин русских художников, фотоиллю-

страции с изображением осенней природы. 
 

                                   Ход НОД 

 
Воспитатель. Мы уже много говорили с вами, ребята, о прекрасном 

времени года, что царит сейчас в природе, о золотой осени. Я расска-

зывала вам, что многие художники изображали на своих картинах 
золотую осень, многие поэты посвящали ей стихи. И это неспроста, 

потому что нет другого такого яркого, разноцветного, богатого вре-
мени года. А чем богата осень? (Ответы детей) Она богата красками, 

богата недавно собранным урожаем. 

   Я хочу прочитать вам ещё одно яркое, красивое стихотворение об 
осени. Написал его русский поэт Иван Алексеевич Бунин. Называется 

оно «Листопад». 

                                Лес, точно терем расписной 
                                Лиловый, золотой, багряный. 

                                Весёлой, пёстрою стеной 

                                Стоит над светлою поляной. 
                                Берёзы жёлтою резьбой 

                                Блестят в лазури голубой. 



                                Как вышки, ёлочки темнеют, 

                                А между клёнами синеют 

                                То там, то здесь, в листве сквозной, 
                                Просветы в небо, что оконца, 

                                Лес пахнет дубом и сосной, 

                                За лето высох он от солнца. 
Воспитатель. Скажите, ребята, с чем сравнивает поэт осенний лес? 

Как вы думаете, почему поэт сравнивает осенний лес с расписным те-

ремом? (Можно показать детям иллюстрации с изображением старин-
ных русских теремов и попросить сравнить с картиной И. И. Левита-

на «Золотая осень».) 

- Какие цвета нашёл поэт в осеннем лесу? 
- Почему поэт говорит о «резьбе» берёз? (Золотые листья берез созда-

ют впечатления искусной резьбы по дереву, причудливого кружева.) 
- О какой лазури голубой идёт речь? (Конечно, о голубом небе: 

лазурь – светло-синий цвет.) 

- Почему о листве клёна говорится, что она сквозная? (Потому что 
она не такая густая, как летом, листва поредела, образовались «окон-

ца», через которые видно голубое небо.) 

- Ребята, когда вы в ближайшие выходные пойдёте на прогулку в лес 
или в парк, обратите внимание на то, что в нём стало как будто свет-

лее. Почему? (Потому что у деревьев теперь более светлая листва, 

чем летом, и листва эта редеет, пропуская солнечные лучи туда, где 
раньше была была густая тень.) 

- А с чем поэт сравнивает ёлочки? Почему в своём стихотворении он 

говорит: ёлочки темнеют? (Потому что зелёная хвоя ёлок кажется 
тёмной на фоне светлой, пёстрой листвы деревьев.) 

- Какое настроение возникает у вас во время чтения этого стихотворе-

ния? 
- Как вы считаете, каким голосом нужно его читать, тихим или гром-

ким? В каких строках голос должен звучать громче, в каких тише? 

Почему? 
Воспитатель. Сейчас я прочту стихотворение ещё раз. А вы постарай-

тесь его запомнить. (Можно прочитать стихотворение и дважды) Об-

ратите внимание на то, каким голосом, с каким настроением я его чи-
таю. 

   А теперь попробуйте рассказать стихотворение сами. 

В конце занятия воспитатель просит ответить детей на следующие 
вопросы: 



1. А с чем можно сравнить осенние листья, на что они похожи? 

2. Какими словами можно описать осенние деревья? 

3. С чем можно сравнить осенний лес? 

 

 

 

 

                           Дидактическая игра  

             «Найди два одинаковых листочка» 

 
Цель:Учить детей составлять пары листьев по одному признаку, ука-

занному воспитателем, закреплять знания о форме, цвете и размере, 
развивать слуховое и зрительное восприятие. 

Материал: осенние листья разного размера, цвета и формы. 

                                   Ход игры 
Дети стоят по кругу, в центре – листья (их по количеству детей и они 

подобраны так, чтобы можно было составить из них пары) Дети идут 

по кругу со словами: «Раз, два, три – лист скорей бери!» Каждый ре-
бёнок берёт листок. Воспитатель говорит: «Найди себе пару – листо-

чек такого же цвета» (Другие задания: составь пару из листьев одина-

кового размера, или с одного дерева, т.е. одинаковой формы).  
 

 
 
 

 

 
 

 



                            Конспект прогулки 

   «Листопад, листопад, листья по ветру летят…» 
 

Цель: формирование знаний детей о сезонных изменениях в природе 
осенью, о листопаде. 

Задачи: 

I Образовательные: 

 Продолжать знакомить детей с сезонными изменениями в 

природе осенью, раскрыть понятие «листопад»; 

 Познакомить с многообразием красок золотой осени; 

 Расширять словарный запас детей («Золотая осень», листопад и 
т.д.) 

II Развивающие: 

 Развивать у детей наблюдательность, речь, внимание, двигатель-
ную активность. 

III Воспитательные: 
Воспитывать любовь к природе, умение видеть красоту осенней при-

роды; 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения; 

 Воспитывать интерес к подвижным играм, к здоровому образу 
жизни. 

 

                                             Ход прогулки 
Воспитатель. Ребята, посмотрите, какая красота на нашем участке. 

Обратите внимание, какие нарядные деревья. Кто же их так красиво 

раскрасил? 
                               Пришла без красок и без кисти  

                               И перекрасила все листья. 

Что же это за художница, которая перекрасила все листья? 
Дети. Это осень. 

Воспитатель. Верно, осень. С приходом осени на улице похолодало, 

солнце стало светить реже, поэтому листья на деревьях и кустарниках 
изменили свою окраску и начали опадать. Как разноцветный дождь, 

осыпаются листья осенью. Такое явление в природе называется «лис-

топад» 
   Наблюдать листопад мы можем тогда, когда становится холодно и 

дерево не может поглощать корнями много воды и питательных ве-

ществ, не может напоить все листочки, поэтому они постепенно от-



мирают, желтеют и опадают. Дерево, как будто засыпает до весны, но 

оно живое и его нужно оберегать. Особенно сильно опадают листья 

после заморозков. Вы, наверное, обращали внимание по дороге в дет-
ский сад, что по утрам особенно много листвы под деревьями и 

зябкий ветерок разгоняет их по дорожкам и тропинкам. 

 Воспитатель. Ребята, кто может мне сказать, что же такое листопад? 
Дети. Листопад – это осыпание листьев с деревьев осенью. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, как много листьев на земле. Какие 

они по цвету? 
Дети. Жёлтые, красные, коричневые, оранжевые. 

Воспитатель. Вот как много у осени красок, каждый лист неповто-

рим, много цветов и оттенков можно разглядеть на них, значит лис-
тья какие? 

Дети. Разноцветные. 
Воспитатель. А теперь давайте поиграем в подвижную игру «Листо-

пад» 

Возьмите в каждую руку по листочку и становитесь в круг.  
Мы – листочки, мы листочки,             Дети стоят кругом, держа в  

Мы – осенние листочки.                      руках листочки. 

Мы на веточках сидели, 
Дунул ветер – полетели.                     Разбегаются по дорожкам 

Мы летали, мы летали                        Бегают, помахивая листочками. 

Все листочки так устали. 
Перестал дуть ветерок,                      Подули на свои листочки. 

Все уселись в кружок.                       Садятся на корточки, листочки 

                                                             держат над головой. 
Ветер снова вдруг подул                  Разбегаются по дорожкам. 

И листочки с веток сдул.                 Подули на листочки. 

Все листочки полетели                    Подкидывают листочки вверх 
И на землю тихо сели                      Медленно садятся на корточки. 

(Игру можно повторить несколько раз) 

 
Воспитатель. Ребята, а теперь я предлагаю вам сделать салют. Давай-

те все вместе подбросим свои листочки высоко-высоко. (Дети под-

брасывают свои листочки вверх. 
Воспитатель. Ребята, вы обратили внимание, как падали листочки? 

Дети. Медленно, кружась. 

Воспитатель. Как вы думаете, почему листочки падают медленно? 
(Предположительные ответы детей) 



Воспитатель. Листочки падали медленно, потому что они лёгкие. А 

теперь снова возьмите в руки по листочку и потрогайте его, проведи-

те пальчиком по жилкам листка, какие они на ощупь? 
Дети. Шершавые, холодные, сухие. 

Воспитатель. Ребята, посмотрите, у меня в руках листья разных де-

ревьев. Давайте найдём и назовём деревья, которым принадлежит 
каждый лист. (Воспитатель поочерёдно демонстрирует детям лист 

клёна, берёзы, рябины, осины, дуба, липы) дети передвигаются по 

территории участка, ища деревья с похожими листьями, по нахожде-
нии нужного дерева проговаривают: «Дерево – клён, а лист – клено-

вый. Дерево – берёза, а лист – берёзовый» и т.д. 

Воспитатель. А теперь давайте проверим, какие вы внимательные. 
(Воспитатель раздаёт всем детям по одному листочку) мы сейчас 

поиграем в игру «Такой листок – лети ко мне». 
Цель: упражнять детей в нахождении листьев по сходству, активизи-

ровать словарь детей, воспитывать слуховое внимание. 

Воспитатель. Я раздала вам по одному листочку и себе оставила нес-
колько штук. Когда я покажу листик и скажу: «У кого такой же лист, 

лети ко мне!» - вы побежите ко мне. Будьте внимательны! 

(Отойдя в сторону, воспитатель даёт сигнал: «У кого такой же лист, 
лети ко мне!» Воспитатель следит за тем, чтобы дети бежали только 

после сигнала. Хвалит тех, кто этого правила не нарушает. 

Трудовая деятельность: уборка опавшей листвы. 
Цель: обратить внимание детей на последствия листопада, рассказать 

о том, почему необходимо регулярно убирать опавшую листву. Со-

вершенствовать трудовые навыки детей, учить распределять обязан-
ности, помогать друг другу. 

 
 

 



           Подвижная игра «Поймай листочек» 
Цель: 

 Упражнять детей в прыжках вверх на двух ногах на месте; 

 Учить приземляться легко на носки с перекатом на всю ступню; 

 Развивать глазомер; 

 Способствовать формированию выдержки, умению действовать 

по сигналу воспитателя; 

 Привлекать детей к коллективным формам организации двига-

тельной активности. 
                                                Ход игры 

Дети стоят по кругу друг от друга на расстоянии вытянутых рук, ли-

цом к центру. Воспитатель стоит в середине круга. У него в руках 
прут (длиной 1 – 1,5м) с привязанным на шнуре  (длиной 0,5м) клеён-

чатым или пластмассовым листочком. 

Воспитатель говорит: 
Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят. 

Эй, ребята, не зевайте – и листок скорей поймайте! 
С этими словами воспитатель начинает медленно вращать прут (кру-

жит листок) немного выше головы играющих. Когда листок летит над 

головой, дети подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто схватит 
листок, говорит: «Я поймал». 

Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Игра повторяется 5 – 8 

раз. 
Вращая прут с листочком, необходимо, чтобы взрослый то опускал 

его, то поднимал, но на такую высоту, чтобы дети могли достать лис-

точек. 
Выигравшими считаются дети, которым удалось поймать листочек 1- 

2 раза. 

 



                 Разучивание песни «Листопад» 

                сл. Н. Найдёновой, муз. О. Волох. 
Цель: Учить детей дружно исполнять песню, чётко проговаривать 

слова, обращать внимание на точность интонирования мелодии. 
Способствовать обогащению представлений об осени. 

 

                                   Нынче дождик не простой, 
                                   Нынче дождик золотой. 

                                   Он совсем не водяной, 

                                   Нету тучи ни одной. 
                                   Припев: 

                                   Листопад, листопад, 

                                   Листья по ветру летят. 
                                   Листопад, листопад, 

                                   Листья по ветру летят. 
 

                                   Шумный ветер налетел, 

                                   Все берёзы он раздел, 
                                   Золотой нарядный клён 

                                   Без листвы оставил он. 

                                   Припев. 
                                   День осенний так хорош! 

                                   Сколько листьев соберёшь 

                                   В золотой большой букет. 
                                   Нам от осени привет. 

                                   Припев: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



             Разгадывание загадок про листопад 
Цель: Учить отгадывать загадки по определённой теме, понимать 

смысл образных выражений. Закреплять знания о характерных приз-
наках осени. Развивать память, внимание, воображение, мышление, 

речь. 

     Листья жёлтые кружатся, 
     Наземь ковриком ложатся. 

     Жёлтых листьев хоровод 

     Осенью случается. 
     Танец этот – каждый год. 

     Как он называется? 

                              (Листопад) 
Ветки в парке шелестят,                          

Ветер листьями играет, 

Сбрасывают свой наряд.                          Их с деревьев обрывает. 
Он у дуба и берёзки                                  Всюду листики кружат –  

Разноцветный, яркий, броский.               Это значит… 

               (Листопад)                                                 (Листопад) 
 

Листья в воздухе кружатся,                    Под ногами лежат –  

Тихо под ноги ложатся.                           Зашагаешь – шуршат,  
Сбрасывает листья сад –                         Яркие, цветные, 

Это просто…                                            Краешки резные. 

               (Листопад)                                                (Осенние листья) 
 

Оранжевые, красные                                Рыжий Егорка 

На солнышке блестят,                              Упал в озерко, 
Их листья, словно бабочки,                     Сам не утонул, 

Кружатся и парят.                                     И воды не всколыхнул. 

               (Осенние листочки)                                  (Осенний лист) 
 

 Жаль озябшего бедняжку:                                                             

Всем ветрам и ветеркам 
Он последнюю рубашку 

Раздарил по лоскуткам. 

               (Осенний лес) 
 

 

 



  Чтение стихотворения Н. Нирович «Листопад» 
Цель: Познакомить детей с новым стихотворением. Обогащать зна-

ния о периоде золотой осени. Учить понимать образный язык стихо-
творения при описании осеннего пейзажа. 

 

Листопад, листопад,                                             
Листья жёлтые летят. 

Жёлтый клён, жёлтый бук, 

Жёлтый в небе солнца круг. 
Жёлтый двор, жёлтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 
Значит, осень – не весна. 

 

 

Чтение стихотворения В. Кочергина «Бродит в роще 

листопад» 
Цель: Предложить детям внимательно прослушать стихотворение. 

Способствовать систематизации знаний детей о сезонных изменениях 
в природе. Учить видеть красоту осени. Формировать стремление 

беречь окружающую природу. 

 
Бродит в роще листопад 

По кустам и клёнам. 

Скоро он заглянет в сад 
Золотистым звоном. 

          Соберём из листьев веер, 

          Яркий и красивый. 
          Пробежит по листьям ветер, 

          Лёгкий и игривый. 

                                                           И послушно ветру в след 
                                                           Листья улетают. 

                                                           Значит, лета больше нет, 

                                                           Осень наступает.     
 

 

 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 



      Конкурс поделок из природного материала 

                          «Осенние фантазии» 
(Совместное творчество детей и родителей) 

Цель: Способствовать объединению усилий детского сада и семьи в 
вопросах воспитания и развития детей. 

Задачи:  

 Развивать детскую фантазию, расширять кругозор, воспитывать 
любовь к природе. 

 Воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность в работе, 
умение доводить начатое до конца. 

 Побуждать родителей к активному участию в жизни группы и 
детского сада. 

 

   Осень – красивое время года. Каждый год в октябре в нашем дет-
ском саду №21 «Радуга» традиционно проводится выставка поделок 

детского и семейного творчества из природного материала «Осенние 
фантазии». В холодную осеннюю погоду эта ежегодная выставка 

всегда радует нас яркими тёплыми красками, даёт заряд бодрости и 

хорошего настроения. Дети и их родители с большим удовольствием 
представляют свои работы: оригинальные поделки, которые поража-

ют своей фантазией, техникой выполнения и неповторимостью. 

Фотоотчёт  

 



 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации для родителей 

                                Золотая осень 
 
                                      Уважаемые родители! 

   На этой неделе тема наших занятий – «Золотая осень». Мы с детьми 

беседовали об осенних изменениях в природе. 
Осенняя природа даёт богатый материал 

для совместных с детьми наблюдений. Во 

время прогулки по осенней улице, парку, 
лесу, обращайте внимание детей на осен-

ние изменения в природе: вспомните 

вместе с детьми о смене времён года, пов-
торите их название и очерёдность. 

   Вспомните и обобщите с детьми все 

сезонные изменения, которые происходят в природе осенью. «В это 
время года дует холодный ветер, на небе тучи, часто идёт дождь. В 

деревне убирают на хранение овощи. Птицы улетают в тёплые стра-

ны. День становится короче. Листья на деревьях меняют свой цвет – 
летом они были зелёные, а теперь стали жёлтыми, красными, 

оранжевыми; скоро они будут опадать – начнётся листопад». 

   Можно рассмотреть с детьми место на ветке дерева, откуда только 
что сорвался листок: там мы увидим еле заметные  почки. Деревья не 

погибли, они только отбросили отмершие, а потому ненужные 

листья. Но весной из почек вновь появятся новые листочки, дерево 
вновь оживёт, зазеленеет. 

   Меньше становится насекомых – не слышно кузнечиков, не видно 

стрекоз, бабочек. Можно объяснить детям, что насекомые готовятся к 
зиме, к холодам: они прячутся в щели домов, под кору деревьев и 

засыпают на всю зиму до следующей весны. 

   Наблюдая за улетающими птицами, вы теперь легко можете отве-
тить на вопрос детей, почему от нас осенью улетают птицы. Летом 

дети имели возможность наблюдать, как птицы гонялись за насеко-

мыми – комарами, мухами, бабочками. Но сейчас насекомых стало 
меньше – дети это видят сами. Поэтому птицы должны улететь, что-

бы не погибнуть от голода. Они улетают в тёплые края, где даже в 

зимнее время тепло и нет недостатка в пище. Но весною птицы вер-
нутся снова. 

 

    



Советы родителям. 

                   Осенние прогулки с пользой. 
   Отправляясь на прогулку в парк или на опушку леса, возьмите с 
собой ведёрко или корзинку и наберите с ребёнком каштанов, желу-

дей, шишек, ягод рябины. Они пригодятся вам для домашних заня-

тий, ими можно будет подкормить зимой белок и зимующих птиц в 
парке. Кроме того, ребёнку понравится сам процесс сбора плодов. 

   Обратите внимание ребёнка на то, что в осеннем лесу много желу-

дей, каштанов, ягод рябины, шишек. Именно в этом возрасте нужно 
сформировать у ребёнка понятия много и один. 

 Наберите букет осенних листьев и возьмите его в одну руку, а в 
другую руку возьмите один листок. Пусть ребёнок сам покажет, 

где много листьев, а где один. Потом пусть сам сначала возьмёт 

один листок, а потом наберёт много листьев. Пусть бросит в 
одну лужу много листьев, а в другую один. 

   Учите ребёнка воспринимать окружающее во всём его многообра-

зии. Любуйтесь красками осени, беседуйте о том, какими стали 
листья на деревьях. Учите правильно называть цвет листьев. Сравни-

вайте листья по размеру (большой – маленький). Обратите внимание 

ребёнка на то, какие разные по форме листья. 
   Слушайте звуки осенней природы: шум ветра, шелест листьев, 

шорох дождя, крики улетающих птиц. 

   На прогулке в лесу сравните на ощупь шишку или жёлудь. Обрати-
те внимание ребёнка на то, что жёлудь гладкий, а шишка шершавая. 
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