
Конспект занятия в средней группе  ознакомление с окружающим 

                                                               «Поздняя осень» 

 

 

Цели деятельности воспитателя: учить называть приметы поздней осени, сравнивать лето 

и осень, называть отличительные черты поздней осени от «золотой», учить правильно 

располагать детали аппликации; формировать умение отвечать на вопросы 

распространёнными предложениями; развивать связную речь детей; воспитывать любовь 

и бережное отношение к природе. 

Материалы и оборудование: 

 музыкальное сопровождение: П. И. Чайковский, цикл «Времена года», сюжетная 

картинка «Поздняя осень», иллюстрации по теме «Золотая осень» и «Поздняя осень». 

Содержание организованной образовательной деятельности детей. 

Звучит музыка П. И. Чайковского из цикла «ВРЕМЕНА ГОДА». На ковре разбросаны 

осенние листья. Дети входят в группу и становятся на полукруг. 

1. Организационный момент. 

Воспитатель: Ребята, давайте с вами поздороваемся! 

Доброе утро 

- Доброе утро! – Птицы запели. 

-Добрые люди, вставайте с постели; 

Прячется вся темнота по углам, 

Солнце взошло и идёт по делам. 

А. Кондратьев 

Воспитатель читает стихотворение-загадку: 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года… зовётся (осенью) . 

Ответы детей: Осень. 

Воспитатель: Давайте и мы с вами прочитаем стихи про осень. 

 

Осень – птица золотая, 

Полетела птичья стая, 

Мы надели свитера, 

Зонтик доставать пора. 

 

Прошла лисица под кустом 

И обожгла листву хвостом. 

Огонь по веточкам полез 

И запылал осенний лес. 

 

Опустел скворечник, улетели птицы, 

Листьям на деревьях тоже не сидится. 

Целый день сегодня всё летят, летят… 

Видно тоже в Африку улететь хотят. 

 

Листья жёлтые танцуют, 

С веток подают, летят. 

Эту сказку золотую 

Называют «листопад». 

 

Листопад, листопад, 

Листья жёлтые летят. 

Под ногой они шуршат 

Скоро голый будет сад. 

 

За окном ветерок веселится: 

То подпрыгнет, а то затаится. 

И листочки бегут по дорожке, 

Словно жёлтые мышки и кошки. 



 

Листья падают с осин, 

Мчится в небе острый клин. 

Хочет прямо полетит, 

Хочет в воздухе висит. 

Камнем падает с высот 

И в полях поёт, поёт. 

 

Воспитатель: А сейчас давайте соберём опавшие листья, положим их в корзину  

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

С дождём и листопадом, 

И птицы улетают, 

И детям в садик надо. 

2. Беседа по вопросам. 

- Как называется первый осенний месяц? 

- А второй? 

- Сейчас уже  конец 2  месяца осени. А как он называется? 

- На улице тепло или холодно? 

- Солнце часто светит? 

- Дожди часто идут? 

- Дожди тёплые или холодные? 

- Трава растёт или засыхает? 

- Что происходит с листьями на деревьях? 

- Какую одежду носят люди? 

3. Сравнение. 

Задание: 

а) Закончите предложения: 

В октябре тепло, а сейчас - … (холодно) . 

В октябре листья начинают падать, а сейчас - … (опали) . 

В октябре птицы начали улетать, а сейчас - … (все улетели) . 

В октябре солнце немного грело, а сейчас - … (не греет) . 

В октябре дожди шли редко, а сейчас - … (часто) . 

В октябре снега нет, а в ноябре выпадает - … (первый снег) . 

б) Сравните осень с летом. Скажите наоборот: 

Летом солнце яркое, а осенью - … (тусклое) . 

Летом небо светлое, а осенью - … (серое) . 

Летом день длинный, а осенью - … (короткий) . 

Летом деревья зелёные, а осенью - … (жёлтые) . 

Летом люди одеваются легко, а осенью - … (тепло) . 

Летом колхозники растят урожай, а осенью -… (убирают) . 

в) Найдите ошибки: 

В ноябре дети носят лёгкую одежду. 

В ноябре набухают почки, распускаются листья. 

В ноябре солнце сильно греет. 

В ноябре бывают заморозки и снег. 

В ноябре птицы прилетают из тёплых краёв. 

 

 

 



4. Физкультминутка. 

а) 

Мы листочки, мы листочки, 

Мы - осенние листочки. 

Мы на веточках сидели, 

Ветер дунул – полетели. 

б) Листопад 

(Е. Авдиенко) 

Тучи в небе кружатся. Дети покачиваются 

с ноги на ногу. 

Что ни шаг, то лужица. Ходьба на месте, 

высоко поднимая колени. 

День осенний хмурится, Руки на поясе – 

повороты влево-вправо, 

Листопад на улице. Кружатся на месте. 

По дороге стелется Легко бегут по кругу. 

Жёлтая метелица. 

Воспитатель: Об осени есть стихи, которые пишут поэты, есть музыкальные произведения, 

которые пишут композиторы, а есть картины, которые пишут художники. Посмотрите на 

эти картины. Подойдите к той картине, где нарисована ранняя осень. Какими красками 

рисовал художник эту картину? Правильно. Ранней осенью преобладают зеленые краски 

и немного жёлтого. А сейчас, ребята, подойдите к той картине, где художник изобразил 

позднюю осень. Какими красками была нарисована эта картина? Правильно. Поздней 

осенью преобладают серые краски. 

5. Описание поздней осени. 

Воспитатель: Поздней осенью становится холодно. Солнце светит редко и не греет. Небо 

серое, хмурое. Часто идут холодные моросящие дожди. Деревья сбрасывают последние 

листья. Трава засохла, цветы завяли. Последние птицы улетают на юг. Животные готовятся 

к зиме. Люди надели тёплую одежду. 

Дети по образцу описывают осень. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Скучная картина! Тучи без конца, 

Дождик так и льётся, лужи у крыльца. 

 


