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Цель: обобщить знания детей об осени. 

Задачи:  

1. Закрепить знания детей о характерных приметах осени; о названии 

осенних месяцев, их отличиях.                        

2. Обогащать словарный запас за счет слов (золотятся, осыпаются, 

хмурая, ранняя, поздняя, листопад), грамматический строй речи, работать 

над выразительностью речи: темпом, ритмом, дыханием, логическими 

ударениями. 

3.   Развивать память, мышление через игры и упражнения.                                                                      

4. Развивать мелкую моторику через пальчиковую гимнастику.        

Методические приемы: рассматривание иллюстраций с осенними 

пейзажами (на фланелеграфе), рассказывание стихов, загадывание загадок, 

вопросы, дидактическая игра, слушание музыкального произведения 

«Осенняя песня» П.И. Чайковского.                                                                                                                                                                               

Ход деятельности: 

 Воспитатель вместе с детьми подходит к фланелеграфу с репродукциями 

картин об осени. 

-Ребята, давайте с вами рассмотрим картинки. Что вы видите на них? (ответы 

детей). Как вы думаете, какое это время года?  Как вы догадались?  (ответы 

детей). 

Дети садятся на стульчики вокруг воспитателя. 

- А  теперь я вам прочитаю рассказ, а вы внимательно послушайте и скажите 

мне, о чем рассказ.                                                                                                                    

«В лесу шуршали листья, и казалось, что будто кто-то ходит под кленами и 

березами и там, где пройдет, листья краснеют и золотятся. Теперь и не узнать 

родного леса, родного озера, родной полянки. Цветы цвели и засохли, трава 

потемнела. Все были заняты, все готовились к приходу зимы. Птицы стаями 

летели в теплые края.  (О. Иваненко. Отрывок из рассказа «Осень»).                                                                                      

–Ребята, о каком времени года здесь говорится? (об осени).                                                                                                                                        

-А как вы догадались? (трава пожелтела, листья краснеют, птицы улетели).                      

- А какие вы еще знаете признаки наступления осени?                                                          

–Молодцы. А теперь давайте немного с вами отдохнем.                                                     

–Физкультминутка (пальчиковая гимнастика) «Осенний букет». Ребята, 

давайте соберем осенний букет.                                                                                                  

 

Хором:                                                                                                                                  

Раз, два, три, четыре, пять-                                                                                                                                                                

Будем листья собирать  

(Сжимать и разжимать кулачки) 



Листья березы,                                                                                                                                                          

Листья рябины,                                                                                                                            

Листики тополя,                                                                                                                                      

Листья осинки.                                                                                                                        

Листики дуба  

(Загибать поочередно пальчики). 

Мы собрали с вами осенний букет (Сжимать разжимать кулачки). 

 

-Молодцы.                                                                                                                                                                                      

А теперь я загадаю вам загадки. Слушайте внимательно. 

1. Вслед за августом приходит,                                                                                                    

-С листопадом хороводит                                                                                                            

-И богат он урожаем,                                                                                                                                                

Мы его конечно знаем(сентябрь)                                                                                        

2. Королева наша, осень,                                                                                                                                                                                                                                                                                      

У тебя мы дружно спросим                                                                                                          

Детям свой секрет открой,                                                                                                                        

Кто слуга тебе второй? (октябрь) 

                                                                                                                                                                                                   

3. Кто тепло к нам не пускает                                                                                     

Первым снегом нас пугает                                                                                                  

Кто зовет к нам холода,                                                                                                                                                                                                                                                           

Знаешь ты? Конечно да! (ноябрь)                                                                                                                                            

Правильно отгадали. Молодцы!                                                                                                                                                                                                       

 

-А теперь хочу послушать вас. Кто расскажет мне стихи про осень?                                                                                  

Дети читают стихотворения (под музыку П.И. Чайковского): А. Пушкин «Уж 

небо осенью дышало…», А.К. Толстой «Осень. Обсыпается весь наш бедный 

сад…», И. Бунин «Листопад». 

Молодцы.                                                                                                                                                                                          

–Как можно назвать осень в сентябре? (ранняя, золотая).                                                          

-В октябре? (дождливая).                                                                                                                  

В ноябре? (промозглая, поздняя).                                                                                                                   

-Что стало с листьями на деревьях? Куда улетают птицы? Что делают на 

полях? Какого цвета становятся  листья на деревьях? Что означает слово 

листопад? 

 –Вы такие у меня молодцы.  Все знаете.                                                                                                                               

–А теперь мы с вами поиграем в интересную игру.                                                                                                                                                                               

Дидактическая игра «Угадай слово».                                                                                                                      



-Дождь идет, а дожди……………….                                                                                

Птица улетает, а птицы………………                                                                                                                      

Лист желтеет ,а листья……………….                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Дождь моросит, а дожди………………                                                                                                                               

Холод наступает, а холода……………                                                                                           

Урожай созревает, а урожаи…………………                                                                                                       

Лист падает, а листья………………                                                                                             

Оценка: повторяю приметы осени, хвалю детей, вношу сюрпризный момент 

(угощение). 


