Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение
«Детский сад №33 «Клубничка»

Конспект НОД
«ОСЕННИЕ СЛЕДЫ»
для детей 4-5 лет
воспитатель Булахтина М.Н.

Цели: Обобщить и систематизировать знания детей об осени.
Задачи:
-расширять представления детей о характерных признаках осени, учить
самостоятельно, находить их;
-уточнить представления детей об измерениях, происходящих осенью в
жизни растений;
-продолжать учить различать некоторые лиственные деревья;
-воспитывать бережное отношение к природе, способность любоваться её
красотой.
- развитие знаний и умений детей в продуктивной и других видах детской
деятельности.
Интегрируемые образовательные области: “Познание”, “ Коммуникация”,
“Музыка”, “Художественное творчество”, “ Социализация”.
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Активизация словаря: алый, щедрый, пестрый, сучок, урожай, ворох, овощи,
фрукты, кленовый, осиновый, рябиновый, тополиный, березовый.
Используемый
Микроцель
Ход НОД

материал, пособия,
музыкальное
сопровождение

Эмоциональный
настрой детей.
Обобщать
представления об
осени.

Учить чётко
произносить
чистоговорку об
осени.
Развивать речевое
дыхание,
артикуляционных
навыков.

Солнышко усталое,
Скупо греешь ты.
Желтые да алые кружатся листы.
В шелесте да в шорохе
Наш осенний сад
На дорожках ворохи
Пестрые лежат.
-Друзья мои, кто знает, когда это
бывает?
Да, правильно осенью! Сегодня мы с
вами отправимся на прогулку искать
следы осени.
Давайте возьмем с собой в дорогу
хорошее настроение, внимание,
улыбку и дружбу.

Музыка
Т. Морозова
«Разноцветная
осень»

А путешествовать мы с вами будем
на осеннем ковре - самолете, но
чтобы он полетел необходимо
произнести волшебные слова:
- Ла-ла-ла к нам осень пришла,
- Ул-ул-ул ветерок подул,
- Или-или-или листики кружили,
- Али-али-али мы осень в гости
ждали.

Желтая ткань с
листьями –
осенний коверсамолет

На слайде «Осенний
пейзаж»

На слайде – ковер
из листьев

Учить отгадывать
загадки.
Закреплять
обобщающее слово
«фрукты»

А куда мы отправимся сначала, вы
узнаете, отгадав мою загадку:

Слайд –
«Фруктовый сад»

«Дарят вкусные плоды
Нам фруктовые…» (сады)
Правильно! Это сад.
Сделаем остановку во фруктовом
саду.

Игра "чудесный
мешочек”.

Какие следы здесь могла оставить
осень?

Исследовательская Посмотрим, что это за "чудесный
мешочек”.
деятельность.
Послушайте, что он говорит:
Я мешочек не простой
Я мешок – с секретом,
Как узнаешь, что во мнеРасскажи об этом.

Слайд –
«помощники»:
руки, уши, нос,
глаза, язык
Слайд - фрукты

Что лежит в нашем мешочке, нам
помогут узнать наши помощники.
Назовите их: руки, уши, нос, глаза,
язык.
Развязываем мешочек, поочередно
вынимаем, называем, что там.
Что это?(яблоко, груша, виноград)
Фрукты.
Правильно, сад богат различными
вкусными и полезными плодами.
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Проблемные
вопросы

Молодцы! Летим дальше, послушай
те мою следующую загадку:
« На горе шумит, а под горой
молчит»

Слайд –
иллюстрация лес
осенью
Слайд –
иллюстрация

Что это? (лес)
Вот мы и очутились с вами в осеннем
лесу. Какие следы здесь оставила
осень? Действительно, в лесу много
грибов, ягод, все деревья в красивом
наряде.

листьев с разных
деревьев

- Ребята, посмотрите какой красивый
букет из листьев я обнаружила здесь.
Скажите мне, пожалуйста, а можно
такой букет собрать весной?
А
летом? - А почему нельзя?
-С каких деревьев сорвал их ветер? (с
рябины, клёна, дуба, берёзы)
-Если у дуба листья дубовые, то у
клёна – какие? (у рябины, у берёзы, у
тополя, у ивы, у осины).
А у елки? (у ели нет листьев)
Друзья мои, давайте сейчас с
помощью волшебства превратимся в
осенние листики. ( Раздаю каждому
Физкульт минутка ребенку листочки).
Смена вида
деятельности

Мы – листочки,
Мы – листочки. (Дети стоят
свободно, руки вверх)
Мы – осенние листочки.
Мы – на веточки сидели,
(покачиваются)
Ветер дунул – полетели.
(Разбегаются)
Мы летали, мы летали,
А потом летать устали. (Бегают,
кружатся)
Перестал дуть ветерок
Мы присели все в кружок.
(Приседают)
Ветер снова вдруг подул
И листочки быстро сдул.
Все листочки полетели
И на землю тихо сели. (Вновь
разбегаются, помахивая руками)

Музыка
Чайковский
«Осенняя песнь»

На слайде –
иллюстрация
листопад.

Закрепить понятие
«листопад»

Давайте попробуем сделать свой
листопад. Что такое «листопад»?
Положите себе на ладонь лист, на
счет три, будем дуть.
Посмотрите, какой красивый
листопад у нас с вами получился.
Продолжаем искать следы осени.
Садимся на ковер – самолет.

Закрепить понятие
«овощи»

Отгадайте загадку и узнайте, где мы
сделаем остановку:
«Там морковка, там капуста,

Слайд – «огород»

Дыхательная
гимнастика

Помидором пахнет вкусно.
Игра с одним и
двумя обручами (по
подобию Блоков
Дьениша)

И козла туда, друзья,
Нам никак пускать нельзя»
Правильно, это огород!
Осень – щедрое время года. Она
дарит нам богатый урожай.
Что можно обнаружить на огороде
осенью? (овощи)
– Друзья мои, давайте соберем
урожай.
Один обруч.
Сколько игровых полей – два (в
обруче и за обручем)
Положите в желтый обруч – овощи
оранжевого цвета. Куда ты положил
морковь? (в обруч) А где лежит твой
помидор? (за обручем, тк он не
оранжевый)
Два обруча.
Сколько игровых полей –четыре (в
обручах , за обручем и пересечение)
в желтый обруч мы положим
маленькие овощи, а в зеленый –
овощи круглой формы.
Молодцы! Продолжаем полет.

Два обруча,
картинки или
муляжи овощей

Продуктивная
деятельность

Друзья мои ковер – самолет прилетел
на наш участок в детском саду.

Развитие мелкой
Какие следы осень оставила на нем?
моторики рук,
воспитание
(желтые листья, сухая трава, грозди
эстетического вкуса
рябины)
- Сегодня мы попробуем нарисовать
гроздья рябины, с помощью гуаши и
карандаша, необычным способом,
прикладыванием карандаша.

Ватман с
изображением
Слайд – «наш
участок осенью»
рябины,
карандаши,
красная гуашь,
заготовки: кисти
рябины,
двухсторонний
скотч.
Слайд – «грозди
рябины»
Музыка

Обобщить и
подвести итог

Молодцы! Но, к сожалению, нам
пора возвращаться назад в детский
сад.
-Скажите, пожалуйста, вам
понравилось наше путешествие? Где
мы сегодня побывали? Какие следы
осени мы с вами обнаружили?
С вами было очень интересно.
Спасибо!

-

Чайковский
«Осенняя песнь»
Слайд – «осенний
пейзаж »

