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   Цель: расширить представления детей о характерных признаках осени, об 

изменениях осенью в природе, животном мире; о деятельности людей 

осенью.  

   Оборудование: ширма, картинки с изображением осени, игра «Одень 

девочку по погоде», картинки с грибами (или муляжи грибов), корзинки. 



 

Ход образовательной деятельности 

1. Организационный момент 

- Ребята, отгадайте загадку и узнаете о каком времени года идет речь: 

Утром мы во двор идем –  

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят… 

- Правильно, это осень. Какие изменения происходят осенью в природе? 

(ответы детей) 

- Деревья сбрасывают листву, солнце стало меньше греть, понижается 

температура воздуха, ночи стали холоднее, чаще идут дожди, птицы улетают 

в теплые края. 

2. Беседа по картинке 

- Давайте посмотрим на картинку (на ширме). После какого времени года 

наступает осень?  Как можно сказать, что осень наступила? (подобрать 

картинку) 

- Что делают люди осенью в садах и огородах? (собирают урожай) 

- А как животные готовятся к зиме? Чем питаются птицы зимой? 

-  Тихо падают, кружат листья. 

   Закружила осень рыжие метели, 

   Золотые листья с кленов полетели. 

- Как называется это явление в природе? (листопад) 

3. Физкультминутка «Листопад» 

Листопад?  

Листопад! 

Лес осенний конопат. 

Налетели конопушки, 

Стали рыжими опушки. 

Ветер мимо пролетал, 



Ветер лесу прошептал: 

- Ты не жалуйся врачу, 

Конопатых я лечу: 

Все рыжинки оборву, 

Побросаю их в траву!   

4. Игра «Одень девочку по погоде» 

- Повлияло ли похолодание на внешний вид человека? Как нужно одеваться 

осенью?  

(На ширме картинка с изображением девочки) 

5. Игра «Кто больше наберет грибов»  

- Ребята, к нам в гости пришел ежик. Он хочет собрать грибы, но забыл, 

какие грибы можно собирать, а какие нельзя. Помогите ежику собрать грибы 

 (на полу раскладываются грибы: белые, лисички, мухоморы, опята) 

- Ребята, вы такие молодцы! Ежик говорит вам спасибо.  

6. Практическая работа 

- Ребята, посмотрите, на ваших столах листья с разных деревьев, которые 

принес осенний ветер, давайте их раскрасим в цвета осени (цветными 

карандашами или красками).  

Выставка детских работ на магнитной основе ширмы. 

7. Итог (рефлексия) 

- Про какое время года  мы с вами говорили? Какие признаки осени вы 

запомнили? Что вам нравится осенью? 


