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Задачи:

Образовательные. 
 Создать условия способствующие эмоциональному сближению детей.
 Продолжать формировать знания об осени.
 Совершенствовать  умения  внимательно  слушать,  отвечать  на

вопросы.
 Формировать умение узнавать фрукты по описанию.
 Формировать  умение  заучивать  стихотворение  с  использованием

мнемотехники.  
 Продолжать  формировать  умение  пользоваться  интонационными

средствами выразительности при чтении стихов и текста игры.
 Формировать умение управлять голосом и движениями. 

Развивающие. 
 Развивать интерес к решению проблемной ситуации.
 Развивать познавательный интерес детей, внимание, память.
 Развивать координацию речи с движением.

Воспитательные. 
 Развивать  у  ребенка  чувство  ощущения  себя  полноправным

участником образовательного процесса.
 Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к 
окружающим.

 Формировать готовность детей к совместной деятельности.
 Воспитывать в детях эстетическое восприятие окружающей природы. 

Пособия: Кукла, в наряде осени; мнемосхема к стихам; корзина с фруктами, 
накрытая салфеткой, презентация на тему «Красавица - Осень», аудио запись 
музыки П.И Чайковского из цикла «Времена года», картинки – ответы к 
загадкам (тучка, дождик, ветер, листопад), султанчики для «Дождика».

Предварительная работа: разучивание подвижной игры «Здравствуй, 
Осень!».

Ход ООД:

Воспитатель: 

Здравствуйте, мои капитошки!



Давайте за руки возьмемся, 

В круг скорее соберемся и …поздороваемся.

А здороваться мы будем необычно,

 Сначала носами, 

Затем плечами,

А теперь лбами. 

(Дети здороваются согласно текста).

Здорово!

А теперь, возьмитесь за ладошки, 

Погладьте друг другу их немножко,

Стало тепло и уютно у нас, 

Глазки добром сверкают у вас, 

А это ребята хороший знак,

Пусть будет так!

В: А теперь, для вас загадка:

Желтых листиков не счесть,

Зелены лишь елки,

Яблоки домой несет,

 Ёжик на иголках.

Небо хмурится сильней,

Портится погода, 

Угадайте – ка скорей, 

Что – за время года?

В: Правильно – Осень. Вот она – Осень, полюбуйтесь на   ее красоту и 
щедрость.

(Звучит музыка П.И.Чайковского, на ноутбуке демонстрируется 

презентация «Красавица – Осень». После показа презентации воспитатель 

обращает внимание детей на куклу в осеннем наряде, которая спит на 

кроватке в игровом уголке).

 В: Ребята, смотрите, это красавица - осень к нам пришла. Но почему она 
спит?



(Дети высказывают предположения: устала, заболела…)

В: Давайте её разбудим? А как мы это сделаем?

(Ответы детей: Скажем вставай, покричим, потопаем …)

В: Ну что ж давайте скажем: «Осень, проснись!»Сначала тихо. (Дети тихо 

кричат: «Осень, проснись!»)Не просыпается.  А теперь громко.(Дети 

проговаривают то же, громко).

В: Давайте потопаем.

 (Дети топают тихо - громко)

В: Опять не получилось. Давайте похлопаем. 

(Дети хлопают тихо - громко).

В: Ничего у нас не получается. Мне кажется, она уже очень давно спит. 
Наверное ее заколдовали. А что может произойти, если она не проснётся до 
самой зимы?

(Дети высказывают свои предположения: зима наступит, растения, звери, 

птицы не успеют к ней подготовится, не сделают запасов на зиму и 

погибнут от голода, деревья не успеют сбросить свои листья с веток и они 

поломаются под тяжестью снега.Если дети затрудняются, воспитатель 

помогает).

В: Ребята, вы знаете приметы осени? Давайте мы порадуем осень своими 
знаниями и может тогда она проснется.

 Поиграем в игру «Осенние приметы». 

Когда я буду называть осеннюю примету, говорите дружно «да». Если 
приметы относятся к другому времени года, говорите дружно «нет».

 Вы готовы? (Да). 

Осенью цветут цветы? (Нет)                                                                            
Осенью растут грибы? (Да)
Тучки солнце закрывают? (Да)
Часто — часто льют дожди? (Да)
Туманы осенью плывут? (Да)
Ну а птицы гнёзда вьют? (Нет)
Звери норки закрывают? (Да)
Урожай все собирают? (Да)
Птичьи стаи улетают? (Да)
Солнце светит очень жарко? (Нет)
Все купаются в реке? (Нет)
Можно детям загорать? (Нет)



Ну а что же надо делать? Куртки, шапки надевать? (Да)
Сапоги всем обувать? (Да)
Молодцы!

В: Все еще не проснулась? А может  быть она хочет, что бы вы рассказали ей
стихи? 

Хоровое чтение:

Вот и осень наступила,

Ноги в луже промочила, 

Ветерок чихнул,

С дерева упал листок,

Повернулся на бочок и уснул.

В: Не просыпается. Наверное она уже слышала, как мы читали это 
стихотворение, давайте выучим новое и расскажем ей.



(Заучивание стихотворения с помощью мнемосхемы).

(После 2-3 раз хорового заучивания, индивидуальные чтения 2-3 детей)

В: Молодцы, ребята, посмотрите осень проснулась. Ей понравилось, как вы 
быстро выучили стихотворение. 

(Осень здоровается с детьми и говорит, что ее заколдовал лесной леший, а 

расколдовать ее можно былос помощью чтения стихов. Она благодарит 

детей и предлагает им поиграть с ней).

В:Ну что же, давайте поиграем.
(Подвижная игра «Осень спросим».Дождик выбирается при помощи 

считалки).

В: Дождик куда-нибудь пока пусть спрячется.
(Кукла в руках воспитателя в середине круга). Дети начинают медленно 
ходить и говорить слова текста: 



√ Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень! 
Хорошо, что ты пришла, 
У тебя мы, Осень, спросим, 
Что в подарок принесла? 
√ Принесла я вам муки! √ отвечает Осень. 
√ Значит, будут пирожки! √ говорят дети. 
√ Принесла вам гречки! √ говорит Осень. 
√ Каша будет в печке! √ радостно произносят дети. 
√ Принесла вам овощей! √ говорит Осень. 
√ И для каши и для щей! √ говорят дети. 
√ Рады ли вы грушам? √ спрашивает Осень. 
√ Мы их впрок насушим! √ отвечают дети. 
√ А уж яблоки √ что мед! √ говорит Осень. 
√ На варенье, на компот! √ радостно произносят дети.
√ Принесла и мёду! √ говорит Осень. 
√ Полную колоду? √ удивляются дети. 
После этого дети идут по кругу и произносят слова:

√ Ты и яблок, ты и мёду, 
Ты и хлеба принесла. 
А хорошую погоду 
Нам в подарок припасла?  - спрашивают дети.
√ Дождику вы рады? √ хитро улыбается Осень. 
√ Не хотим, не надо! √ отвечают дети и бросаются врассыпную. 

Но, Дождик, тут как тут, он гоняется за нами, звонко приговаривая: 

√ Кто под дождик попадёт, 
Тот сейчас водить пойдёт. 

(Дети бегают до тех пор, пока Дождик кого-нибудь не поймает. Если дети 

попросят, игру можно повторить).

В: А еще,Осень,  приготовила для вас  загадки:

Появилась в небе клякса
Если клякса заревёт,
Разбежится весь народ

  - туча -

 Кто всю ночь по крыше бьёт
Да постукивает,



И бормочет, и поёт, убаюкивает?
- дождь –

Тучи нагоняет,
Воет, задувает.
По свету рыщет,
Поет да свищет.
- ветер –

Листья желтые летят, 
Падают, кружатся, 
И под ноги просто так 
Как ковер ложатся! 
Что за желтый снегопад? 
Это просто ...

 - листопад –

В: Молодцы, ребята, Осень пришла к вам не с пустыми руками, у нее для вас 
угощение. (На стол ставиться корзинка накрытая салфеткой). Давайте 
поблагодарим ее и попрощаемся с ней, она очень спешит, у нее много дел. 

(Дети благодарят Осень, она уходит). 

 В: А как вы думаете, что нам осень в нее положила?  

(Воспитатель внимательно слушает предположения детей).

В: Сейчас загляну… Это фрукты, а вот какие, вы отгадайте:

 - Круглое, румяное, сладкое, гладкое.Что это? (Яблоко)
– Длинное, желтое, мягкое, сладкое, перед тем, как есть, надо очистить.  - Что
это? (Банан)
– Круглое, оранжевое, немного кисловатое, перед употреблением чистится, 
делится на дольки. - Что это? (Мандарин)
– Круглое, желтое, очень кислое, перед употреблением чистится. Что это? 
(Лимон)
– Желтое, сладкое, гладкое, похоже на лампочку.  - Что это? (Груша)

В: Молодцы ребята, сегодня мы с вами закрепляли и пополняли знания об 
осени. Что вам больше всего понравилось и запомнилось из нашей 
сегодняшней совместной деятельности?

(Выслушиваются ответы детей, затем воспитатель предлагает детям 

помыть руки и попробовать угощение).

Для создания конспекта использовались:



1. Стихи Е.Благининой «Осень спросим».
2. Дидактическая игра «Осенние приметы».


