
I 

 

Занятие «Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова №4, стр.38 
Кроет уж диет золотой влажную землю в лесу... 
Программное содержание. Расширять представления детей об осенних изменениях в природе 
в сентябре, октябре и ноябре. Учить замечать приметы осени. Воспитывать бережное 
отношение к природе. Формировать желание отражать красоту осеннего пейзажа в 
продуктивных видах деятельности. Развивать творчество и инициативу. 

Материал и оборудование. Проектор. Презентация «Осень в рисунках детей». 
Аудиозаписи «Звуки природы», «Осенняя песня» П. И. Чайковского, вальс (по выбору 
педагога). Тонированные листы бумаги. Гуашь, акварельные краски, баночка с водой, кисти 
№2 и 5, салфетки. 

П е д а г о г .  Сегодня по дороге в детский сад я обратила внимание на то, что деревья 
вокруг словно золотые! Под ногами шуршали листья, а в лужицах, будто кораблики, плыли 
разноцветные листочки. Я остановилась и наблюдала за тем, как листья медленно кружатся 
в воздухе и плавно ложатся на землю. Сложно оторвать взгляд от такой красоты! На дворе 
золотая осень! Какой еще может быть осень? (Ответы детей.) Давайте вспомним стихи об 
осени —ранней, теплой, красивой, золотой и холодной, поздней и дождли 

Звучит аудиозапись «Звуки природы. Золотая осень». 
Дети определяют по звукам осенние явления природы. (Шум ветра, шуршание листвы.) 
Показ слайда «Золотая осень». Несколько ребят рассказывают стихи о золотой осени. 

Демонстрируются слайды с рисунками детей на осеннюю тему. 
 

Осень 
Ходит осень В нашем парке, 
Дарит осень Всем подарки: 
Бусы красные — 
Рябине, 
Фартук розовый — 
Осине, 
Зонтик желтый — 
Тополям, 
Фрукты осень Дарит нам. 

И. Винокуров 
Осень 

Опустел скворечник — Улетели птицы, 
Листьям на деревьях Тоже не сидится. 
Целый день сегодня Всё летят, летят... 
Видно, тоже в Африку Улететь хотят. 

И. Токмакова 
Зайкина шуба 

Зайка прыгнул с косогора, Говорит: 
-Скажи-ка, еж, 
Ты мне скоро иль не скоро Шубу зимнюю сошьешь? 
Еж сидит с иглой под дубом. — Подожди, пройдут дожди. За 
пушистой белой шубой Через месяц приходи. 

Р. Фархади 
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Звучит аудиозапись «Звуки природы. Поздняя осень». 
Дети определяют по звукам осенние явления природы. (Шум затяжного дождя, свист ветра.)  

Показ слайда «Поздняя осень». Несколько ребят рассказывают стихи о поздней осени. 
Демонстрируются слайды с рисунками детей на  
осеннюю тему.  
 

Мерзнет ветер в ноябре, 
Холодом простужен:  
Он на утренней заре Встретился со 
стужей. 
Тучей неба синева От земли закрыта, 
И осенняя трава Инеем покрыта. 
Лед на лужицах блестит, 
Лужа замерзает. 
Это к нам зима спешит, 
Осень провожает. 

Г. Соренков 
Осень 

Осень. Обсыпается весь наш бедный сад. 
Листья пожелтелые по ветру летят; 
Лишь вдали красуются там, на дне долин, 
Клети ярко-красные вянущих рябин. 

А. Толстой 
Звучит вальс. Дети передают осеннее настроение в свободном танце. По окончании 

музыки педагог предлагает им отразить красоту осенней природы в рисунках. Дети 
рисуют, обмениваются впечатлениями. 
Совместно с педагогом дети оформляют выставку «Кроет уж лист золотой влажную землю в 
лесу...» (выбирают место для выставки, способ оформления и т. д.). Приглашают родителей 
посетить выставку 
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