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Конспект НОД по  ФГОС ДО «По следам осени» 

 

Цель: закрепить представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях. 

Задачи: 

• Развивать умение детей называть приметы осени, изменения в природе, 

используя образные слова и выражения, внимание, связную речь. 

• Закрепить умения устанавливать связь между признаками в природе и умения 

отстаивать свою точку зрения, делать выводы. 

• Продолжать развивать память, внимание, мышление через игры и игровые 

упражнения.  

• Воспитывать любознательность, умение взаимодействовать друг с другом. 

Оборудование и материал: 

Загадки, осенние листья с заданием, муляжи фруктов и овощей, кисточки, клей, 

цветная бумага, дерево без листьев(аппликация). 

 

 
Воспитатель:  Доброе утро, дети!  
- У нас сегодня гости. Давайте вспомним, какое у нас сейчас время года?! Я 
предлагаю нам с вами отправится в путешествие «по следам осени». Чтобы 
попасть в гости к осени, нужно будет выполнить задания от нее. Посмотрите 
на дерево, а вот и они! 
 
Приступим?! И так, наше первое задание «Приметы осени» 

 

1) Задание: Дети назовите приметы осени, которые определяют время 

года. 

-день короче, а ночь длиннее; 

-На деревьях и кустах желтеют листья, они опадают, начинается листопад. 

-небо серое, хмурое; 

-часто идут дожди; 

-перелетные птицы улетают на юг; 

-дикие звери делают запасы на зиму, утепляют свои шубки, и некоторые 

ложатся в спячку; 

- люди надевают демисезонную одежду; 



-собирают урожай овощей, фруктов и зерна; 

- осенние месяца называются сентябрь, октябрь, ноябрь. Молодцы с этим 

заданием вы справились. 

  

Воспитатель: Вы смотрите по телевизору прогноз погоды, диктор 

рассказывает про температуру воздуха, направление ветра, осадки. 

Осадки? Что это такое? (дождь, снег, туман).  Дети, а как можно узнать 

какая будет погода? (посмотреть телевизор, послушать радио, по 

термометру).  

 

Воспитатель:    И так, неше второе задание «Подбери действие»: 
 
  
2)Задание:  «Подбери действие» Мяч осенний и волшебный, 
                                                      Будет в руки к вам скакать 
                                                      И вопросы задавать. (кому я брошу мяч, 
тот отвечает на вопрос). 
 
Листья осенью (что делают?) – Листья осенью желтеют, опадают и т.д. 
Дождь осенью – Дождь осенью моросит, идет и т.д. 
Урожай осенью – Урожай осенью убирают. 
Птицы осенью –Птицы осенью улетают. 
Деревья осенью – Деревья осенью роняют листья 
Звери осенью – Звери осенью готовятся к зиме, меняют шубки. 
  
Воспитатель: Молодцы. С заданием вы справились. Ребята скажите 
какие осенние месяцы вы знаете? (сентябрь, октябрь, ноябрь) 
  
 

И так, наше  третье задание «Сложи картинку»: 
  
3)Задание: «Сложи картинку» (на столе лежат конвертики) выберите 
два конверта посмотрите что в них (собирают картинки). 
  
В конвертах две картинки ( что то об осени) 
 
 
Воспитатель:  
- А теперь давайте немного отдохнём. 
 

 



Голова, чтоб не болела, 
Ей покрутим вправо – влево. (крутим головой) 
А теперь руками крутим – 
И для них разминка будет. (вращение рук вперед и назад) 
Тянем наши ручки к небу, 
В стороны разводим. (руки вверх и в стороны) 
Повороты вправо – влево, 
Плавно производим. (повороты влево и вправо) 
Наклоняемся легко, 
Достаем руками пол. (наклоны вперед) 
Потянули плечи, спинки 
А теперь конец разминке. (дети садятся на места) 
 
 
Воспитатель:  
 
Ёжик по грибы пошел, 
Три боровика нашел. 
Положил он их в корзинку, 
И еще один – на спинку. 
Сколько же грибов несешь 
Ты домой, колючий ёж? (Сколько грибов набрал ёж),правильно  (4) 
 
И так, наше четвертое задание  «Отгадай загадки» 
 
4)Задание:«Отгадай загадки» 
 
 

1. Ёжик по грибы пошел, 
Три боровика нашел. 
Положил он их в корзинку, 
И еще один – на спинку. 
Сколько же грибов несешь 
Ты домой, колючий ёж? (Сколько грибов набрал ёж),правильно  (4) 
 

2. Утром мы во двор идем - 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят... 

(Осень ) 

3. Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 



И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! 

- сентябрь – 
  

4. Осень в гости к нам пришла 
И с собою принесла… 
Что? Скажите наугад! 
Ну, конечно…   (листопад) 
  

5. Слезки капают из тучи – 
Плачет мастер невезучий. 
Хмурой осени художник — 
Хлюпает по лужам… (дождик) 
  

6. С деревьев сыплются монетки 
От сильного дождя и ветра. 
Я подниму десять монеток 
И соберу большой букетик. (Осенние листья)   
  
Молодцы ребята и с этим заданием вы справились. 
  
Воспитатель: Ребята хоть Осень и не такое веселое время года как лето, но 
грустить - то особенно некогда, потому что осень приносит нам много 
вкусных овощей и фруктов, и их надо как-то сохранить,  а как их можно 
сохранить на зиму? (на соленья и компот) 
 
Дети в огород идут, 
А там овощи растут, 
Дети спинки наклоняют, 
И капусту поднимают. 
Мы капусту рубим-рубим, (размашистые движения руками, как топором) 
Мы капусту мнем-мнем, («мнут капусту») 
Мы капусту солим-солим, («берут» щепотку соли и «солят») 
Мы капусту жмем-жмем. (сгибания и разгибания кистей рук)  
 

Воспитатель: Ребята мы с вами хорошо справились со всеми заданиями 

от осени, а теперь я предлагаю вам ее изобразить. 

Дети: ответы детей. 

Воспитатель: Давайте с вами превратимся в художников и создадим 

композицию «Осенний лес». Пойдемте за столы. 

Воспитатель: Ребята посмотрите на стол перед собой, перед вами лежат 

ножницы, пластилин, клей, листы цветной бумаги, карандаши. Из цветной 



бумаги – мы с вами вырежем деревья и кусты, а из пластилина – создадим 

листопад, при помощи карандашей – нарисуем небо, а при помощи – клея все 

наши детали приклеим на лист. Приступайте.  

 

Воспитатель: Молодцы ребята посмотрите, какая у нас красивая картина 

получилась. Мы с вами ее представим на нашей выставке в детском саду.  

 

Пойдемте присядем на стульчики. 

Наше путешествие подошло к концу, вы молодцы. Ребята, а что вам 

запомнилось сегодня больше всего?! Давайте по кругу передадим листочек 

друг другу, и у кого он окажется в руках тот и говорит, что ему 

заполнилось больше всего. 

Спасибо, вам ребята. 
 

 




