
Конспект непосредственно-образовательной деятельности с детьми 

средней группы на тему «Осень золотая» 

Цель: Развивать психические процессы и познавательный интерес к 

окружающему миру, неживой природе.  

Программные задачи : 1. Расширять представления детей об осенних 

изменениях в природе, учить отвечать на вопросы по содержанию, 

активизировать словарь.  

2.Вводить в словарь детей прилагательные, обозначающие свойства 

предметов.  

3.Воспитывать у детей чуткое отношение к окружающим.  

4.Развивать внимание, память, познавательные интересы детей.  

5.Воспитывать любовь к родному краю. Сопереживать со своими 

сверстниками.  

6.Воспитывать интерес к поэзии, эстетические чувства.  

 

Предварительная работа: наблюдения за изменениями в природе осенью, 

рассматривание иллюстраций, беседы, экскурсии в осенний парк.  

Материал: мольберт, картина "Осень", осенние листочки, гуашь, бумага.  

Ход занятий: 

Воспитатель стоит у окна и рассматривает осеннее дерево за окном, читает 

стихотворение  

И. Бунина «Листопад»  

Лес, точно терем расписной,  

Лиловый, золотой, багряный,  

Весёлой, пёстрою стеной  

Стоит над светлою поляной.  

Берёзы жёлтою резьбой  

Блестят в лазури голубой,  

Как вышки, ёлочки темнеют,  

А между клёнами синеют  



То там, то здесь в листве сквозной  

Просветы в небо, что оконца.  

Лес пахнет дубом и сосной,  

За лето высох он от солнца, и Осень тихою вдовой  

Вступает в пёстрый терем свой.  

Дети подходят к воспитателю . 

Воспитатель предлагает детям посмотреть за окно на осенний клён.  

Воспитатель : - Ребята, посмотрите какой красивый клён за окном.  

Дети делятся своими впечатлениями.  

Воспитатель: - Ребята, а какое сейчас время года?. (Осень) Правильно. Самое 

красочное время года. Приходит волшебница Осень и раскрашивает природу 

в разные краски.  

- Давайте поиграем «Кто больше скажет слов».  

- Что можно назвать «Осенним»? (Дождь, ветер, и д. т.)  

Воспитатель - Раз, два, три, четыре, пять.  

Надо глазки закрывать (дети закрывают глаза)  

В гости осень к нам пришла.  

И подарок принесла.  

(Открывают глаза и видят на столе сундучок).  

- Ой, какой подарок нам принесла волшебница зима! Посмотрим, что 

внутри!  

Воспитатель достаёт из сундучка осенние кленовые листочки.  

- Осень раскрасила листья деревьев в разные краски. Какие бывают осенние 

листочки? (красные, оранжевые, жёлтые и т.д.) Что происходит с листочками 

осенью? (Они слетают с веточек и падают на землю) Как называется это 

явление природы? (Листопад)  

- Хотите с ними поиграть? (Да)  

Физ.минутка 

Падают, падают листья  



В нашем саду листопад.  

Желтые, красные листья по ветру вьются, летят.  

- Заглянем в сундучок.  

- Посмотрите, здесь есть картина.  

(рассматривание и беседа о картине)  

Вопросы:  

1. Какое время года изображено на картине?  

2. По каким признакам видно, что это осень?  

3. Что делают ребята в лесу?  

4. Какие деревья нарисованы на картине?  

5. Какая погода на картине?  

6. Как можно назвать картину?  

- Давайте, вспомним чистоговорку об осени.  

- Ла-ла-ла к нам осень пришла,  

- Ул-ул-ул ветерок подул,  

- Или-или-или листики в воздухе кружили,  

- Али-али-али мы осень в гости ждали.  

-Ребята, хотите помочь осени украшать лес. (Да)  

- Тогда садитесь за столы, берите кисточки и краски. Пусть каждый из вас 

нарисует красивые листочки на своём дереве.  

Воспитатель напоминает детям о том, как правильно держать кисточку и 

пользоваться красками, о правильной осанке.  

Дети садятся за столы и рисуют осенний лес гуашью.  

В конце НОД проводиться рассматривание осенних деревьев.  

- Какие вы все молодцы. Какие красивые осенние деревья у вас получились. 


