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     «Здравствуй, Осень золотая» для среднего дошкольного возраста 

 

      Цель: Уточнять представления детей о характерных признаках осени. 

 Задачи:  
Формировать представление о признаках Осени; 

Развивать интерес у детей к сезонным изменениям в окружающем мире. Развивать у 

дошкольников воображения, логическое мышление, память, речь. 

Формировать активный словарь детей, отвечая на вопросы, чётко проговаривая 

слова, звуки, как воет ветер «у», листья шуршат «ш», Воспитывать бережное 

отношение к природе, способность любоваться её красотой. 

 

Ход занятия. 

 (Стук в дверь. Появляется печальный Старичок – Лесовичок.) 

 Лесовичок: Доброе утро, ребята. А куда это я попал. 

Дети: Детский сад. 

 Лесовичок: Вот, мне к вам и надо! Я Старичок – Лесовичок, я хранитель леса! Так 

кто я. 

Дети. (ответы детей) 

Лесовичок. Лера повтори слово – «ЛЕСОВИЧОК» Ой ребята, у нас в лесу 

происходит что – то не понятное! Должен был выпасть снег, а у нас в лесу идёт 

дождик; деревья в листве, а должны быть покрыты снегом; медведь должен быть в 

спячке, а он роет берлогу; всё так ярко, красочно, красиво!  А то я совсем 

старенький стал и ничего не помню! А вы не хотите мне помочь, тогда отправляемся 

со мной в осенний лес. А скажите как себя вести  в лесу. 

Дети. Птиц не пугать, ветки деревьев не ломать, гнёзда птиц не разрушать.  

Лесовичок. Приглашаю всех  лес погулять! Но путь у вас будет нелегким, вам 

придется преодолеть препятствия. Вы готовы?                       

                        Мы сейчас в поход выходим, 

                        По тропинке в лес заходим, 

                        На пути у нас нора, 

                        Пролезаем, детвора. 

                        На мосток теперь взошли – 

                        Вот и речку перешли. 

                        Вдруг болото мы встречаем, 

                        Перейдем преграду вмиг, 

                        И по кочкам прыг, прыг, прыг! 

                        Вот и на полянку мы пришли. 

 ( Дети пролазят под дугами, идут по скамейке, прыгают из обруча в обруч.) 

Лесовичок. Вот мы и на полянке в лесу. Устали в пути? Давайте присядем, 

отдохнем. Массаж. ( ЗВУЧИТ МУЗЫКА ОСЕННЯЯ) 

 Солнышко, солнышко, деткам улыбнись («рисуют» солнышко с лучиками) 

С ветерком, с ветерком, ну-ка подружись (гладят спинку) 

Будут детки играть, будут весело скакать («колотят» пальчиками по спинке) 

А теперь еще погрей милых маленьких детей (прикладывают ладошку к спине) 

 Посмотрите, какой беспорядок в лесу (рассматривают картину на компьютере). 



 

 

 Вы мне скажите, что происходит с листочками.   

Дети: На картине листочки опадают. 

Лесовичок:  Каким цветом листочек? 

Дети. Листочек красным цветом.  

Лесовичок. Ребята, а дерево это волшебное, оно нам приготовило задание, если мы 

выполним все задания, то нас ждёт сюрприз. Вы готовы. 

Дети. Да. 

Лесовичок: Тогда приготовились. Посмотрите, а что происходит с листочком? Он 

был маленький, а теперь большой. 

Лесовичок. 1 задание. Какое время года изображено на картине?   

Дети. На картине Осень. 

Лесовичок:  Ксюша. А какой сейчас месяц? Ноябрь. (Голос говорит «молодцы 

ребята, аплодисменты прозвучали.) О, ребята, а дерево не простое волшебное. Мы с 

вами правильно ответили на вопрос. Да,  Осень – вспомнил! А где снег? Где лёд? 

Сосульки? Ребята,  когда бывает снег, лёд, сосульки. 

Дети: Нет, Лесовичок, ты перепутал. Это бывают Зимой, а сейчас Осень! 

Лесовичок: Да, так и есть. И это теперь я вспомнил!  

       ( Появляется 2 листочек зелёный.) 

Лесовичок. Лера, каким цветом листочек? 

Лера. Листочек зелёным цветом. 

Лесовичок. На зелёном листочке, такое задание. Игра « Какая бывает Осень?» ( 

подбрасываю мяч и говорю « Осень золотая» 

Самира: Осень грустная, красивая, холодная, дождливая, хмурая, и т. д. ( Голос 

говорит «молодцы ребята»). 

Лесовичок.  Видите, мы с вами правильно отвечаем. Посмотрите ещё листочек.  

Милена, а каким цветом этот листочек? 

Милена. Жёлтый листочек. 

Лесовичок.  А на нём задание. 

Волшебство, волшебство 

Оживи ты дерево моё, 

Чтоб оно было ярким, красным 

И очень прекрасным! 

 Лесовичок. Вот деревце, которое должно быть прекрасным. Клей, листочки. 

перед нами лежат, что же нам делать как вы думаете. 

Дети высказывают своё мнение. Но чтобы нам приступить к работе, нам  нужно 

приготовить пальчики. Пальчиковая гимнастика. 

 Возьмите себе понравившийся листочек. При помощи клея приклеим наши 

разноцветные, красивые листики на волшебное дерево. (Приклеивают листики)  

Лесовичок. Уж небо осенью дышало,  

Уж реже солнышко блистало,  

Короче становился день,  

Лесов таинственная сень  

С печальным шумом обнажалась,  

Ложился на поля туман,  

Гусей крикливых караван  

 



 

 

Тянулся к югу:  

Приближалась довольно скучная пора;  

Стоял ноябрь уж у двора. 

 

 

Ксюша расскажи стихотворение о «Осени» 

Падают листья 

В нашем саду листопад 

Жёлтые, красные листья 

По ветру вьются летят. 

Лесовичок. Ариша,  нашей картине,  каким цветом листочки. 

Ариша. Листочки жёлтые, красные, зелёные.  

Лесовивичок. А ещё я немного волшебник? 

Да, волшебство я люблю и колдую понемножку!   Старенький я совсем стал, но 

заклинания волшебные ещё помню. Сейчас я скажу волшебные слова, и все ребята 

превратятся в осенние листочки. Хотите? 

Дети: Да. 

Лесовичок: Произносим все вместе волшебные слова? 

Лесовичок: Повторяйте за мной: Раз, Два, Три, мы закружились и в листочки 

превратились!  

Мы — осенние листочки. (Машем головой вправо-влево.) 

Мы на веточках сидели. (Медленно поднимаем руки вверх, затем плавно опускаем 

вниз.) 

Дунул ветер – мы цепочкой 

Друг за другом полетели. (Бегаем на носочках.) 

Полетели, полетели, 

И на землю сели. (Присаживаемся на корточки.) 

Ветер снова набежал (Встаем на носочки, тянемся вверх руками.) 

И листочки все поднял, 

Повертел их, покрутил, (Кружимся вокруг себя на месте.) 

И на землю опустил. (Снова садимся на корточки) 

А как дует ветер «у»,  листья как шуршат « ш» 

 Лесовичок: Молодцы, ребята! А теперь: Раз, Два, Три, мы закружились и в ребят 

мы превратились!  

Лесовичок: Ребята, какие вы умнички. ( голос дерева сюрприз находиться под 

деревом).Волшебное дерево приготовило сюрприз. Мы сюрприз возьмём с собой в 

детский сад. 

Лесовичок: Молодцы, ребята! Очень мне понравилось, как вы хорошо отвечаете на 

вопросы, с интересом и задорно играете. Спасибо вам, что помогли мне  вспомнить, 

какое сейчас время года!  Так, какое сейчас время года? А какой месяц? А сейчас 

возвращаемся в детский сад. Спасибо ребята за помощь на занятии. А сейчас мы по 

кочкам прыг, прыг, прыг! 

                                                                          Через мостик речку перешли 

                                                                           Пролезаем детвора 

                                                                           Вот мы и в детском саду. 

Лесовичок.  До свидания детвора. 



 

 

        Анализ занятия 
Занятие построено в соответствии с программой «Детство». Цели и задачи 

соответствуют образовательным областям ФГОС данному возрасту детей. В начале 

занятия вызвала интерес, появлением Старичка – Лесовика из леса, таким образом 

дети были включены в совместную деятельность. 

На каждый момент занятия были наглядные пособия, которые стимулировали и 

активизировали детей в мыслительную деятельность. 

На занятии были использованы здоровьесберегающие, компьютерные технологии, 

так же использовалась музыка, которая усиливала эмоциональное восприятие. 

Сменяемость приёмов в течении занятия позволила избежать утомляемости детей. 

В занятии были интегрированные моменты из образовательных областей. 

Познавательное развитие: Закрепляла знания детей о осени, на примере без порядка 

в осеннем лесу. 

Социально- коммуникативное развитие: Воспитывала бережное отношение к 

природе. 

Художественно- эстетическое развитие: Совершенствовала умения детей 

намазывать лист клеем и приклеивать листочки к волшебному дереву. 

Речевое развитие: Добивалась ответов на вопросы, чтобы чётко проговаривали 

слова.  

Физическое развитие: обеспечивала двигательную активность детей в проведении 

игр на осеннюю тематику. Старалась поддерживать у детей интерес на протяжение 

всего занятия. Были хоровые ответы, я конечно добивалась, чтобы дети отвечали 

полным предложением и чётко произносили слова. 

Считаю, что поставленные на занятии задачи были выполнены. Я довольна своим 

занятием. 

        

                    
    
                 

 

 



 

 

 
                                                              

 
                

                                          

 

 

 

 

 

                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


