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ЦЕЛЬ: расширение и уточнение представлений детей о деревьях.  

ЗАДАЧИ. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ. Активизировать знания детей по теме «Осенние 

деревья». Упражнять в умении устанавливать причинно – следственные связи, 

делать выводы, высказывать свою точку зрения. Продолжать учить детей называть 

приметы осени, периоды осени. Закрепить названия деревьев, узнавать деревья по 

листьям и плодам. Упражнять в умении образовывать относительные 

прилагательные.  

РАЗВИВАЮЩИЕ. Развивать логическое мышление, внимание, 

наблюдательность. Развивать связную речь, речевое дыхание, мелкую моторику 

пальцев рук.  

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

ОБОРУДОВАНИЕ. Картинки об осени; картинки «деревья»; листья разных 

деревьев; плоды и семена деревьев; листья трафареты; карандаши; ИКТ; 

произведение П. И. Чайковского «Времена года» 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Наблюдения на прогулке; чтение 

стихотворений об осени; дидактическая игра «С какого дерева листок?»; подвижная 

игра «Беги к дереву». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ. Наглядные: картинки про осень; листья и 

плоды деревьев; ИКТ – мультфильм «Почему желтеют листья». Словесные: стихи 

про осень; беседа об осени, «Почему желтеют листья». Игровые: дидактическая игра 

«Детки на ветке»; «Назови дерево»; «С какого дерева листок?». Упражнение на 

дыхание «Подуй на листок». Пальчиковая гимнастика «Ветер и листья». 

Физкультурная минутка «Листопад». 

ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Игровая, познавательно – 

исследовательская, восприятие художественной литературы, музыкальная, 

двигательная, изобразительная.  

ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ. Познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое 

развитие, музыкальное развитие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ХОД НОД. 

1.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МОМЕНТ.  

Чтение стихотворения «Осень» М. Ходякова 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далёкий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик льётся, 

Это время года … (как оно зовётся? Осень) 

2.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.  

Беседа об осени. 

Воспитатель: «1.Какое время года наступило? Назовите приметы осени.   

2.Назовите осенние месяцы? (сентябрь, октябрь, ноябрь) 3.Сентябрь – какая осень? 

(ранняя) 4.Октябрь – какая осень? (золотая)  5.Ноябрь – какая осень? (поздняя)» 

На доске картинки (периоды осени). 

Воспитатель: «Надо расставить картинки по порядку» 

Дидактическая игра «Расставь картинки попорядку» 

Дидактическая игра «Назови деревья» 

На доске картинки «Деревья». Дети называют деревья.  

Дидактическая игра «С какого дерева листок?» Воспитатель показывает 

детям листочки с разных деревьев. Дети называют с какого дерева листок. 

На столе у детей листья разных деревьев. Воспитатель предлагает положить 

листик на ладошку и подуть на него. 

 Упражнение на дыхание «Подуй на листок» 

Дидактическое упражнение «Каждому дереву свой листок» 

Воспитатель: «Покажите у кого листок с берёзы. Листок с берёзы, как 

называется? Берёзовый. Покажите у кого листок с клёна. Листок с клёна, как 

называется? Кленовый. Покажите у кого листок липы. Листок с липы, как 

называется? Липовый… 

Пальчиковая гимнастика «Ветер и листья» 

Ветер по лесу летал, ветер листики считал. 

Вот дубовый, вот кленовый, 

 Вот рябиновый резной, вот с берёзки золотой. 

А последний лист с осинки ветер бросил на тропинку. 

Ветер по лесу кружил, ветер с листьями дружил. 

Вот дубовый, вот кленовый, 

Вот рябиновый резной, вот с берёзки золотой. 

А последний лист с осинки ветер кружит над тропинкой. 

К ночи ветер – ветерок рядом с листьями прилёг. 

Беседа «Почему листочки осенью желтеют и опадают?» (ответы детей) 

Воспитатель: «В листочках прячутся разные краски (красные, оранжевые, 

розовые, бордовые, фиолетовые) А больше всего зелёной краски. Это вещество 

называется хлорофил. Хлорофил живёт в листочках весной и летом и от этого 

листья зелёные. А осенью, когда солнца становится меньше, становятся дни 

прохладней, то зелёный цвет (хлорофил) пропадает и начинают проявляться другие 

краски. Листья желтеют, краснеют…Веточка у листика начинает сохнуть и листик 

опадает» 

Мультфильм «Почему листья желтеют» 

Дидактическое упражнение «Обведи листик и закрась» 



Физкультурная минутка «Осень» 

Осень начинается, листья осыпаются. 

Их весёлый хоровод ветер кружит и несёт. 

Всё засыпано листвой: жёлтой, красной, золотой. 

Листья жёлтые танцуют, с веток падают, летят. 

Эту сказку золотую называют – листопад.  

Дидактическая игра «Детки на ветках». 

На доске картинки с плодами и семенами деревьев. Дети называют с какого 

дерева.  

На столе у детей лежат плоды и семена деревьев (жёлуди, каштаны, рябина, 

семена липы и клёна). По просьбе показать нужное. 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

Рефлексия.  

О каком времени года мы говорили? Какие деревья вы знаете? Что вы узнали из 

мультфильма?  Почему желтеют листья? Что вам понравилось на занятии? 

Релаксация. 

«Листья осенние тихо кружатся, 

Листья к нам под ноги тихо ложатся. 

И под ногами шуршат, шелестят,  

Будто опять закружиться хотят»  

 

 

 

 

 

 

   

 


