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Задачи:  

 Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, 

расширять представления детей об осенних изменениях в природе. 

 Активизировать умение договориться, умение выслушивать своих 

собеседников. 

 Воспитывать желание выражать своё отношение к происходящему 

через пластические движения. 

 Активизировать словарь детей: листопад, заморозки, ненастье, 

непогода, слякоть; багряная, золотая, ржавая; дождливая, ветреная, 

холодная, пасмурная, сырая, хмурая, ясная; через пластические 

движения; воспитывать бережное отношение к природе. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Закреплять навыки работы с бумагой. 

 

Методические приёмы: 

- практические: дидактические игры, творческие задания, работа с макетом; 

- наглядные: беседа по  картине И. И. Левитана «Золотая осень», просмотр 

презентации " Осенняя пора" слайды (репродукции осенних  пейзажей);  

- словесные: рассказывание, восприятие художественных произведений. 

 

Материалы и оборудование: ноутбук, презентация «Осенняя пора», 

проектор, экран, репродукция картины И. И. Левитана «Золотая осень», 

слайды предметные картинки  различных деревьев   разной  высоты, круги, 

квадраты разных цветов и размеров. 

 

 

 

 



Детская 

деятельность 

Формы и методы организации совместной деятельности 

Двигательная Физкультминутка «Осень, мы гулять идем». 

Игровая Дидактическая игра «Собери картинки» 

Продуктивная Коллективная работа «В осеннем лесу», творческое задание 

«Осенний пейзаж». 

Коммуникативная Речевая ситуация «Расскажи про факторы окружающей среды в 

осенний период опасный для здоровья», «Укрепление 

иммунитета». 

Познавательно-

исследовательская 

Проблемные ситуации «Что нужно делать, чтобы не заболеть 

осенью?», беседа об осеннем лесе…. 

Музыкально-

художественная 

Рассматривание  репродукции картины И. И. Левитана «Золотая 

осень, слайдов с осенними пейзажами под музыку П. Чайковского 

«Осенняя песнь» из фортепианного цикла «Времена года». 



Логика образовательной деятельности 

№ Деятельность педагога Деятельность воспитанников Ожидаемые результаты 

1 Организационный   момент. 

Воспитатель организует  игру-

путешествие «Золотая осень» 

Дети составляют описательные  рассказы про осень, 

используя в речи сравнения и метафоры. 

Расширяется словарный запас. 

2 Показ презентации «Осенняя пора» 

Воспитатель показывает детям 

репродукции картины И. И. Левитана 

«Золотая осень», лес осенью, показ 

слайдов с другими пейзажами осенней 

природы. 

Дети рассматривают репродукцию картины И. И. 

Левитана «Золотая осень», просматривают слайды с 

осенними пейзажами, осеннего леса под музыку П. 

Чайковского «Осенняя песнь» из фортепианного 

цикла «Времена года» 

Внимательно слушают рассказ, не 

отвлекаясь на посторонние предметы. 
Формируется умение высказывать своё 

мнение, развивается связанная речь. 

3 Беседа о факторах окружающей среды в 

осенний период опасный для здоровья 

дошкольников, укрепление иммунитета. 

Дети рассказывают о них. Воспитывается умение работать в 

группах, закрепляется знания. 

4 Физкультминутка «Осень, мы гулять 

идем». 

Дети сопровождают слова с движениями. Выполняют движения пластично и 

выразительно. 

 

5 Педагог раздаёт карточки, где изображены 

признаки осени. 

Дети рассказывают о них. Закрепляется умение работать с 

карточками. 



6 Воспитатель ставит перед детьми 

проблемную ситуацию “Что нужно 

делать, чтобы не заболеть осенью?” 

Дети рассказывают. Воспитывается привычка заботиться о 

своём здоровье. 

7 Музыкальная пауза: педагог просит детей 

представить себя листьями. 

Дети двигаются под разную музыку (лёгкий 

ветерок, сильный ветер) 

Развивается слуховое восприятие, 

умение подстраивать свои движения 

под темп музыки. 

8 Коллективная работа “В осеннем лесу”. 

Воспитатель раздаёт детям вырезанные 

стволы деревьев. 

Дети передают структуру с помощью пластилина, 

затем приклеивают на общий фон и из засушенных 

измельчённых листьев делают крону деревьев. 

Закрепляется навык изобразительной 

деятельности. 

9 Дидактическое упражнение “Посмотри и 

назови”. Воспитатель раздаёт карточки с 

изображением правил поведения в лесу. 

Дети рассматривают карточки с изображением 

правил поведения в лесу и называют их. 

Формируется бережное отношение к 

природе. 

10 Подведение итогов. 

-  Ребята! Вы молодцы!  

- Сегодня вы научились правилом 

безопасности в лесу, беречь иммунитет в 

осенний период. 

Умение формировать и высказывать своё 

мнение, расширили свой словарный запас. 

 

  

 

 


