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Непосредственно образовательная деятельность в подготовительной 
группе 

на тему «Здравствуй, Осень Золотая» 
 

Приоритетная образовательная область: Познавательное развитие. 

Интеграция: Речевое развитие, Художественно-эстетическое развитие.  

Цель: Расширять и систематизировать знание детей об осени, как о времени 

года, ее признаках и явления. Создать условия для развития познавательных 

и творческих способностей детей в процессе проекта.  

Задачи: 

 Расширять и уточнять преставления детей о природе; 

 Продолжать знакомить детей с лесными дарами родной природы; 

 Помочь детям самостоятельно понять почему осень называют 

красавицей;  

 Закрепление времени года осень, осенние приметы. 

Наглядный и раздаточный материал: Дед Урожай; иллюстрации и 

картины с изображением осенних пейзажей, осенних работ; календарь 

природы; акварель, альбом, палитра, 

Предварительная работа: 

Рассматривание картин, чтение стихотворений, загадок, пословиц про осень. 

Рисование на тему «Золотая осень»; дидактические игры. 

Методы и приемы, использованные на занятии: 

 словесный метод, 

 наглядный метод, 

 практический метод, 

здоровьесберегающий метод, 



 игровой метод. 

Приветствие. 

Раз - подняться, потянуться, 

Два - нагнуть, разогнуться, 

Три - в ладоши, три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире, 

Пять - руками помахать, 

Шесть - на место тихо сесть. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте загадку: 

Что весною мы сажали, 

Потом летом поливали. 

Все, что осенью на грядках 

Поспевает: вкусно, сладко. 

Не зевай и собирай 

Наш осенний…(урожай) 

 

Воспитатель: Сегодня к нам в гости пришёл Дед Урожай, и мы ему 

расскажем, что мы знаем про осень. - Ну, что, ребята, расскажете?  

Дед Урожай предлагает отправиться по станциям, на которых вы сможете 

рассказать, что же вы знаете об осени.  

1 станция: «Признаки осени» 

Когда приходит осень? (ответы детей) 

Какие осенние месяцы вы знаете? (ответы детей) 

Почему осень называют «красавицей»? (ответы детей) 

Почему погода становится прохладной? (ответы детей) 

Какие еще явления природы вы наблюдали в осенние дни? (ответы детей) 

Дед Урожай: Ну, что ребята, устали? Давайте с вами подвигаемся. 

Физминутка: 



Стояла корзинка на полке без дела         (присесть, округлить руки – 

изобразить корзину) 

Скучала, наверно, все лето она               (наклоны головы, вправо-влево) 

Вот осень пришла и листва пожелтела,   (встать, изобразить ветви деревьев) 

Настала пора собирать урожай.              (потянуться, изобразить срывание 

фруктов с деревьев) 

Корзинка довольна                                (руки округлить перед собой, кивать 

головой) 

Она удивилась                                        (развести руки) 

Что так много фруктов в саду уродилось! (подняться на носочки, показать 

руками большой круг). 

Дед Урожай: А теперь предлагаю поиграть в мою любимую дидактическую 

игру «Назови листочек». Я называю дерево, а вы называете какой листочек. 

дуб – дубовый 

клён – кленовый 

осина - осиновый 

рябина – рябиновый 

берёза – берёзовый 

тополь – тополиный 

калина – калиновый. 

Дед Урожай: Молодцы ребята, давайте отправимся на следующую станцию. 

2 станция: «Мир вокруг нас» 

Что мы относим к растительному миру? (ответы детей) 

Какие изменения происходят с деревьями и кустарниками с приходом осени? 

(ответы детей) 

Что же меняется в жизни трав и цветов? (ответы детей) 

Дыхательная гимнастика «Листья шелестят» 

3 станция: «Животный мир» 

Кого мы относим к животному миру? (ответы детей) 

Что же происходит с приходом осени в жизни зверей? (ответы детей) 



Земноводные и насекомые, наверное, тоже делают запасы на зиму? (ответы 

детей) 

Что меняется в жизни птиц с приходом осени? (ответы детей)  

А как называются птицы, улетающие от нас на зиму? (ответы детей) 

А почему же они улетают? (ответы детей)   

Как же выживают оставшиеся с нами птицы? (ответы детей) 

 

Дидактическая игра «Улетают – не улетают» 

Вы машете руками, как крылышками, если названная птица улетает на юг. 

Если птица остается, приседаете. 

Ворона, грач, галка, голубь, ласточка, воробей, утка, скворец. 

Молодцы! Очень внимательны. 

Воспитатель предлагает ребятам пройти за столы и нарисовать Деду Урожаю 

рисунок «Осень Золотая» 

Дети выполняют задание, подбирают необходимую осеннюю гамму 

цветов, раскрашиваю рисунок. 

В конце занятия все работы вывешиваются на стенд и рассматриваются.  

На каком рисунке, лучше всего передана «Золотая осень» и почему? (ответы 

детей)  

На каком рисунке лучше смотрятся деревья, почему? (ответы детей)   

На каком рисунке лучше всего переданы цвета золотой осени? (ответы 

детей). 

 

Рефлексия 

Понравилось ли вам занятие? (ответы детей) 

Кто к вам приходил в гости? (ответы детей) 

На каких побывали станциях? (ответы детей) 

Что мы рисовали? (ответы детей) 

Расскажите о своих рисунках. (ответы детей) 

  



 

 

 


