
Конспект НОД 

по развитию речи во второй младшей группе «Осень золотая» 

 

Цель: Закрепление представления детей об осени, ее признаках. 

Задачи: 

  Образовательные: 

Расширять знания детей об осени, как времени года. 

Продолжать учить собирать целое из частей. 

Развивающие: 

Развивать речь детей, обогащая словарь по теме. 

Воспитательные: 

Способствовать воспитанию любви и бережному отношению к природе. 

 

Оборудование: корзина с разноцветными листьями, коробка с фотографиями  

перелетных птиц внутри; зонтик; разрезные картинки(приметы осени), яблоки и 

груши для угощения. 

 

Предварительная работа: наблюдения за осенними явлениями на прогулках; 

чтение и разучивание стихотворений об осени; рассматривание иллюстраций на 

тему: «Осень». 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

 

Вводный этап 

Воспитатель читает стихотворение (использование ИКТ; по ходу чтения 

стихотворения показ мультипликационного ролика «Осень»): 

Красавица Осень пришла, и принялась за дела: 

Деревья сменили наряд, и закружил листопад. 

Листья нарядные, разные, зеленые, жёлтые, красные. 

Листья летят и летят и, улетая, кружат, 

Но не вернутся назад, и опустеет наш сад. 

Ребята, красивое стихотворение? О каком времени года говорится в нем? 

 

Основной этап 

Воспитатель. Правильно, сейчас мы с вами поговорим про прекрасное время 

года. Как красиво автор назвал осень: золотая. Сейчас у нас ранняя осень, она 

похожа на лето. Такая же солнечная, теплая, зеленая, но уже появляются желтые, 

красные листочки. 

Я сегодня шла в детский сад и встретила Зайчику Попрыгунчика, и он мне 

передал вот эту волшебную корзину. Давайте откроем ее и посмотрим, что в ней. 

(Открываю корзину, достаю листья и рассыпаю их на ковре). 

Ребята, что это? 



Воспитатель. Какие они по цвету? (красные, желтые, зеленые). 

А в какое время года бывают такие листочки? 

Воспитатель. Как еще можно назвать эти листочки? (осенние). 

Воспитатель. Сколько листочков у нас на ковре? (много). 

Воспитатель. Возьмите по одному листочку.  

Сколько у тебя Маша (Виталик, Матвей, Анна……), листочков? (Один) 

Какого цвета листочек?  Положите их обратно на ковер. 

 

Физминутка. 

Вдруг закрыли небо тучи, 

(Поднимаемся на носочки, поднимаем вверх перекрещенные руки.) 

Начал капать дождь колючий. 

(Прыжки на носочках, руки на поясе.) 

Долго дождик будет плакать, 

Разведёт повсюду слякоть. 

(Приседаем, руки на поясе.) 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги. 

( Идём по кругу с высоким подниманием колена.) 

 

Воспитатель. Дети, соберите все листочки и подбросьте их вверх. Посмотрите, 

как красиво они летят и падают. Это называется листопад. Анна (Вика, 

Каролина….. ) как это называется? (Предлагаю поиграть 2 – 3 раза.) 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла… 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно…  (Листопад). 

Воспитатель: Осенью на улице становится всё холодней, жучки и червячки 

прячутся до весны и птичкам не хватает еды. Поэтому они собираются в стаи и 

улетают в тёплые края. 

Птицы улетают 

В край тепла и света, 

Вот вам и другая 

Осени примета. 

Воспитатель: Куда улетают птицы? (в тёплые края) 

Почему они улетают? (нет еды) 

Дети с воспитателем находят следующую подсказку от осени. Это – зонтик. 

Воспитатель читает детям стихотворение: 

Сеет капли дождик 

Целый день с рассвета. 

Этот дождик тоже 

Осени примета. 



 

Воспитатель. Дети, Зайчик Попрыгунчик сказал мне, что он на дороге нашел 

какие – то кусочки картинок, а что это понять не может, давайте ему поможем 

сложить эти картинки. 

 

Игра «Собери картинку» (воспитатель раздает детям конверты с разрезными 

картинками, на которых изображены приметы осени: идет дождь, дует ветер, 

листопад и т.д.) Дети выполняют задание. 

 

Заключительный этап 

Воспитатель. Молодцы, ребята, вы сегодня отлично справились со всеми 

заданиями. Давайте еще раз повторим приметы осени (использую схематические 

подсказки). 

Осенью часто идут дожди. 

Осенью редко светит солнышко. 

Осенью дует холодный ветер. 

На деревьях желтеют и опадают листья. 

 

Воспитатель. За то, что вы сегодня хорошо справились со всеми заданиями, 

Зайчик Попрыгунчик принес вам угощение (достаю из корзины яблоки и угощаю 

детей. 


