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Конспект  

непосредственно образовательной деятельности  

в средней группе по теме «Осенняя прогулка» 

 

Возрастная группа детей: средняя группа. 

 

Цель: обогатить представления детей о характерных  изменениях в природе 

осенью. 

 

Задачи: 

 

1. Обучающие: 

- формировать представление об осени как времени года, его характерных 

признаках; 

- учить соотносить листья с деревьями, на которых они растут; 

- познакомить с понятием «гербарий»,  учить составлять его. 

 

2. Развивающие: 

- развивать  память, внимание, фантазию; 

- развивать  связную  речь, диалогическую речь. 

 

3. Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- воспитывать желание участвовать в совместной деятельности, 

взаимодействовать в процессе выполнения общего дела. 

 

Образовательная среда: 

- характер взаимодействия субъектов деятельности: 

1) «педагог-ребенок»: совместно-индивидуальное сотрудничество; способ 

поддержки: создание педагогом условий, позволяющих ребенку проявить 

собственную активность, самостоятельность; 

2) «ребенок-ребенок»: взаимодействие, общение в процессе совместной 

работы. 

 

- средства обучения и воспитания: 

1) демонстрационные: изображения деревьев без листьев на бумаге формата 

А3 (береза, тополь, рябина), демонстрационные картины «Листопад», 

«Птицы улетают», макет дерева, мягкая игрушка Заяц, крупный 

пожелтевший лист с дерева, блокнот;  

2) раздаточные: листья разных деревьев из бумаги (тополь, береза, рябина),  

3) аудиовизуальные средства: флеш-накопитель с записью звуков природы 

«шелест листьев», «крик птиц», «шум дождя», анимационная картинка 

«листопад»; 

4) технические средства: магнитофон, ноутбук. 



 

Ведущая образовательная область: познавательное развитие. 

 

Планируемые результаты:  

- дети имеют четкие представления об осенних изменениях и признаках в 

природе; 

- дети знают, как можно сохранить сухие листья; 

- дети проявляют бережное отношение к природе. 

 

Ход НОД: 

 

Деятельность начинается в спальне или приемной группы. 

Воспитатель зовет детей к себе, предлагая показать что-то красивое. 

Воспитатель: Иду я сегодня в детский сад и слышу, как что-то шуршит под 

ногами. Вот так (фонограмма «Шелест листьев»). Остановилась, посмотрела 

по сторонам – тишина. Пошла дальше, опять шуршание. Посмотрела я под 

ноги и как вы думаете, что увидела? 

Ответы детей. 

Дети высказывают свои предположения, приходят к мнению, что шуршали 

осенние листья под ногами. 

Воспитатель: Иду я дальше, слушаю беседу осенних листьев. И тут прямо с 

дерева слетел и лег прямо передо мной один лист, я подняла его и принесла в 

детский сад, чтобы показать вам.  

Отдает лист детям, они рассматривают его, называют его качества, 

характеризуют. 

Включается фонограмма – голос  листика: «Привет, ребята! Как хорошо тут 

у вас, тепло, совсем как летом! А на улице-то похолодало, сыро стало, 

пасмурно. Но зато мы, листочки, поменяли цвет своих нарядов, стали 

разноцветными, деревья такие яркие стали, нарядные! Но подул ветер и сдул 

нас с деревьев, разлетелись мы в разные стороны! Почему это случилось? 

Что произошло в природе?» 

Дети и воспитатель обсуждают, что могло произойти в природе, 

высказывают предположения.  Решают, что причина в том, что наступила 

осень. 

Воспитатель: Ребята, а что еще происходит осенью?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А хотите побывать в осеннем лесу и увидеть, как меняется 

природа  осенью? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Тогда приглашаю вас на прогулку в осенний лес. 



Входят в группу, слышат крик птиц. Обсуждают, кто кричит. 

Рассматривают изображение «Птицы улетают». 

Воспитатель: Ребята, что случилось? Куда это они?  

Ответы детей. Обсуждают, приходят к мнению, что птицы улетают в 

теплые края. 

Воспитатель: А все ли птицы улетают от нас осенью?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Как называют птиц, которые улетают? Птиц, которые 

остаются зимовать? 

Идут дальше, подходят к дереву, рассматривают его, замечают сидящего 

под елкой зайца. Наблюдают за ним. 

Воспитатель: Некоторые звери становятся немного другими осенью – так 

они готовятся к холодам, к зиме. Как вы думаете, как готовится заяц? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Посмотрите на его шубку. Какая она? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Осенью заяц линяет – шерсть его становится белой, теплой. 

А вы знаете, как другие звери готовятся осенью к зиме? 

Дети высказываются, вместе обсуждают, как готовится к зиме медведь, 

еж, белка и др. 

Включается фонограмма – медленная, плавная музыка «Листопад». Дети и 

воспитатель подходят к ноутбуку, на экране которого изображение 

падающих листьев 

Воспитатель: Ребята, что это? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как называется явление, когда листья опадают с деревьев? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Считается, что когда начинают опадать желтые листья на 

березе – в природе наступает осень. Посмотрите, сколько разных листьев 

нападало с разных деревьев!  

Воспитатель поднимает лист, показывает детям и говорит: «Вот это 

лист черемухи, значит он черемуховый». 

Дети тоже поднимают листья с пола и называют, с какого они дерева, 

воспитатель помогает (береза – березовый, рябина – рябиновый, тополь – 

тополиный). 

Воспитатель: Посмотрите, эти деревца стоят уже совсем голые. Может 

быть,  украсим их листиками, чтобы они еще немного постояли нарядными. 

Дети прикрепляют листья к соответствующему изображению дерева. 



Дети и воспитатель рассматривают деревья, обсуждают, что листья на 

них разного цвета и формы. 

Фонограмма «Шум дождя, грозы». Дети и воспитатель слышат шум, 

обсуждают, что начинается дождь, что во время дождя появляются тучи, 

после дождя образуются  лужи. Беседуют о том, что осенью нужно людям, 

чтобы защититься от дождя (зонт, резиновые сапоги). 

Воспитатель: А вот природе никак не спрятаться от дождя, дождик 

напитывает землю влагой, деревьям становится сыро, а солнышко уже не 

пригревает землю так, как летом, тепла не хватает, листья получают мало 

питания и от этого меняют свой цвет и затем опадают на землю, получается 

как будто красивый цветной ковер лег на землю! 

Воспитатель: А хотите немного поиграть?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Предлагаю всем превратиться в осенние листочки: 

 

Мы-  листочки,    Дети стоят свободно, руки подняты вверх,  

Мы-  листочки,                        покачиваются. 

Мы осенние листочки. 

Мы на веточке сидели,  Присаживаются на корточки. 

Ветер дунул – полетели.  Разбегаются. 

Мы летали, мы летали,  Бегают, кружатся. 

А потом летать устали. 

Перестал дуть ветерок, 

Мы присели все в кружок. Присаживаются 

Ветер снова вдруг подул 

И листочки быстро сдул.  Разбегаются. 

Все листочки полетели   Бегают, кружатся. 

И на землю тихо сели.  Присаживаются. 

 

Воспитатель: Ой, ребята, кажется темнеет на улице? Интересно, почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Дело в том, что осенью день становится короче, а ночь 

длиннее. Поэтому солнышко садится рано. Поспешим в детский сад? 

Ответы детей. 

Становятся в круг, воспитатель берет в руки лист. 



Воспитатель: Ребята, что мы узнали сегодня об осени в природе? Я узнала, 

что листья на деревьях осенью становятся разного цвета. 

Передает лист рядом стоящему ребенку, тот говорит,  что нового узнал 

он, и так далее. 

Воспитатель: Вам понравилось гулять по осеннему лесу? Что понравилось 

больше всего? Интересно было? 

Ответы детей. 

Фонограмма голоса листка: И мне было интересно, ребята, вы так интересно 

рассказываете, так хорошо и красиво в осеннем лесу! 

Воспитатель: Ребята, а может быть, оставим листик в нашей группе?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А где мы его можем поселить? 

Вместе с детьми обсуждают. 

Воспитатель: Ребята, а я предлагаю вот такой домик для нашего листика. 

Показывает детям записную книжку, вкладывает лист между страницами. 

Воспитатель: Так наш листок сохранится надолго. Когда листья деревьев 

сохраняют таким образом, это называют ГЕРБАРИЙ. На улице можно 

собрать еще много красивых листьев и сделать из них гербарий. 

Воспитатель и дети беседуют, решают собрать листья на прогулке для 

гербария. 

  

 


