
Конспект НОД в средней группе «Осень» 

 

Цель: закрепить и уточнить знания детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях 

Задачи:  

 формировать у детей представление об осени, как о красивейшем 

времени года; 

 продолжать пополнять знания детей об обитателях леса; 

 воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

 

Оборудование: 

Конверт с письмом и заданиями от Осени, осенние картинки, листочки из 

картона для дорожки, аудиозапись «Звуки осеннего леса», видеофильм «Осень». 

 

Ход занятия 

Организационный момент. 

Я хочу с вами поделиться улыбкой. Я дарю вам свою улыбку. У вас такие 

солнечные, лучистые улыбки, что, глядя на них, ярче становится день, а на душе 

теплеет. Порадуйте своей улыбкой тех, кто с вами рядом. Улыбнитесь друг другу. 

Звучит музыка. 

Станем рядышком, по кругу, 

Скажем "Здравствуйте! " друг другу. 

Нам здороваться ни лень: 

Всем "Привет! " и "Добрый день! "; 

Если каждый улыбнётся – 

Утро доброе начнётся. 

– ДОБРОЕ УТРО! 

Ребята, сегодня утром, по дороге в детский сад я нашла необычный 

листочек, а на нем письмо, а от кого оно не ясно, но здесь загадка. Давайте 

отгадаем ее и поймем, кто написал письмо. 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. 

Я – … (Осень) 

Воспитатель: Да, ребята, это письмо от осени! Давайте прочитаем, что же 

там написано.  

Письмо: 

На лесной опушке я краски разводила, По листве тихонько кистью 

проводила. Пожелтел орешник, и разделись клены, и зазолотились листья у 

березы. Ребята, я вас приглашаю в осенний лес. Чтобы попасть в лес, нужно 

пройти по осенним листочкам и не сбиться с пути. 

Воспитатель: Принимаем приглашение осени? Тогда- в путь. Чтобы попасть 

в лес, нам нужно пройти по осенним листочкам.  



Воспитатель: Вот и пришли мы в осенний лес. Осенний лес-какое чудо! 

Листва ковром лежит повсюду. Деревья стройные стоят, ветвями на ветру шумят. 

Как хорошо в осеннем лесу! А зачем люди ходят в лес?  

Дети: Собирать грибы, дышать свежим воздухом, любоваться природой… 

Воспитатель: А давайте сейчас послушаем и определим звуки леса. 

Дети: Завывает ветер, шорох листьев, шум дождя, пение птиц, стук дятла. 

Воспитатель: А сейчас давайте закроем глаза и послушаем «звуки осеннего 

леса» (звучит аудиозапись). 

-А сейчас открывайте глаза. И скажите мне, что вы услышали? (каждый 

ребенок, говорит, что он услышал в аудиозаписи).  

-А сейчас давайте ещё раз закроем глаза. Вдохните поглубже. Чем пахнет 

осенний лес?  

Дети: Свежестью, осенней опавшей листвой, грибами. 

Воспитатель: Откройте глазки. Посмотрите, как много в лесу опавших 

листьев. Давайте присядем на ковер. А зачем деревья осенью сбрасывают 

опавшие листья? 

Дети: Если листья не опадут, то зимой ветки могут сломаться от тяжести 

снега. 

Воспитатель: Да, правильно, деревья готовятся к зиме. Ребята для нас осень 

приготовила задание. Вы согласны их выполнять? 

Дети: Да. 

Воспитатель: 1 задание, отгадай загадку.  

Ветки в парке шелестят, 

Сбрасывают свой наряд. 

Он у дуба и березки 

Разноцветный, яркий, броский. (Листопад) 

Мочит поле, лес и луг, 

Город, дом и всё вокруг! 

Облаков и туч он вождь, 

Ты же знаешь, это — … 

(Дождь) 

Холода их так пугают, 

К теплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться, 

Кто собрался в стайке? (Птицы) 

В след за августом приходит, с листопадам хороводит, 

И богат он урожаем, 

Мы его конечно знаем ( сентябрь) 

Физкультминутка: 

Мы листики осенние, (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 

На ветках мы сидим. 

Дунул ветер — полетели. (Руки в стороны.) 

Мы летели, мы летели 

И на землю тихо сели. (Присели.) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял. (Плавное покачивание руками вверху над головой.) 



Закружились, полетели 

И на землю снова сели. (Присели.) 

Воспитатель: -2 задание называется:   

Игра «Да или нет» (я буду читать вопросы, на ответ «Да», надо хлопнуть в 

ладоши, а если ответ «Нет», положить руки на пояс).  

 Осенью растут цветы? (Нет) 

 Осенью растут грибы? (Да) 

 Жаркий ветер прилетает? (Нет) 

 Туманы осенью плывут? (Нет) 

 Ну, а птицы гнезда вьют? (Нет) 

 К нам букашки прилетают? (Нет) 

 Звери норки закрывают? (Да) 

 Урожай люди собирают? (Да) 

 Птичьи стаи улетают? (Да) . 

 Часто – часто идут дожди? (Да) 

 Достаем мы сапоги? (Да) 

 Солнце светит очень жарко? (Нет) 

 Можно детям загорать? (Нет) 

 Ну, а что же надо делать – шорты, шляпки надевать? (Нет) 

 Или лучше в теплой куртке погулять по переулку? (Да 

 Осень, осень подожди, ты от нас не уходи. 

 Ведь холодная зима нам пока что не нужна. ДА? ДА! 

 

Воспитатель: Молодцы! Все умеете, знаете. А какого цвета осенью трава и 

листики?  

Дети: Оранжевые, желтые, красные; трава желтая, коричневая. 

Воспитатель: А для чего звери делают запасы на зиму?  

Дети: Чтобы не остаться голодными, так как зимой под снегом не будет ни 

грибов, ни ягод.  

Воспитатель: 3 задание. Игра "Погода осенью" 

У меня разноцветный мяч: мяч осенний и волшебный, 

Будет в руки к вам скакать и вопросы задавать. 

Воспитатель: Дети, а какая бывает погода осенью: 

Когда идет дождь - дождливая. 

Когда дует ветер - ветреная 

Холодно - холодная 

Пасмурно - пасмурная 

Сыро - сырая 

Хмуро - хмурая 

Ясно – ясная 

Воспитатель: И с этим заданием вы справились.  

Воспитатель: Нам осень приготовила последнее задание. Прежде, чем с ним 

справиться, нам нужно посмотреть видеофильм «Осень» (просмотр фильма). 

После просмотра фильма дети делятся парами и собирают разрезные 

картинки.  



 

Воспитатель: Молодцы. Со всеми заданиями осени справились. 

Пора возвращаться в детский сад. 

Раз, два, три повернись, в детском садике очутись. 

 

Итог занятия 

Чем мы с вами, ребята, сегодня занимались? 

А еще мы вспомнили, что осень бывает разной.  

 

 


