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 Беседа: «Золотая осень» 

Программное содержание: Закрепить представление детей о золотом периоде осени; 

формировать умение устанавливать связи между изменениями в неживой природе и 

изменениями в жизни растений; развивать 

память, воображение, связную речь; 

воспитывать любовь и заботливое отношение к 

природе. 

 

Воспитатель: Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» — спросим. 

Нам ответят: «Это.» 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Правильно! Дети, а какое 

сейчас время года? 

Дети: Осень. 

Воспитатель: Вы сказали, что сейчас осень. Почему? Назовите признаки осени. Докажите 

мне, что на улице сейчас осень, а то я думаю, что там лето.  

Дети: методом рассуждения, доказательства убеждают, что сейчас время года - осень. 

Называют признаки осени: на улице стало холодно, люди тепло одеваются; часто идут холодные, 

моросящие дожди; дни становятся короче, а ночи длиннее; птицы собираются стаями и улетают 

на юг; на деревьях желтеют, краснеют листья и опадают. 

Воспитатель: Вот вы сказали, что листья на деревьях желтеют, краснеют и опадают. Это 

явление природы как называется? 

Дети: Листопад. 

Воспитатель: Как опадают листья? Как летят? С чем их можно сравнить? 

Дети: Листья опадают тихо, плавно, медленно, как бабочки, самолётики… 

Воспитатель: А почему деревья сбрасывают листья? 

Дети: Они так готовятся к зиме. 

Воспитатель: Как происходит сбрасывание 

деревом листа? 

Дети. Ветер отрывает. 

Воспитатель: предлагает детям выполнить 

физкультминутку 

«Листья осенние тихо кружатся 

Листья нам под ноги тихо ложатся 

И под ногами шуршат, шелестят, 

Будто опять закружиться хотят». 

(Движения выполняют в соответствии с 

текстом) . 

Воспитатель: Посмотрите на карточки и 

расскажите, какие явления природы нарисованы. 

Дети: выходят со своей карточкой и называют явления природы. 

Воспитатель: Назовите времена года. Отберите карточки, на которых нарисованы зимние 

явления природы (весенние, летние, осенние) . 

Воспитатель: Сколько месяцев в году? 

Дети: В году 12 месяцев в году. 

Воспитатель: Все они живут дружно и приходят каждый в свое время. Сколько месяцев 

длится осень? 

Дети: Три 



Воспитатель: Какие осенние месяцы приходят к нам в гости? 

Дети: К нам в гости приходят сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Воспитатель: Сентябрь – первый осенний месяц. Это бархатный месяц, румянец осени. Как 

его еще называют в народе? 

Дети: Златоцветом, рябинником, птичьей стаей (дети объясняют, почему так называют) . 

Воспитатель: Ушел сентябрь, а вслед за ним пришел октябрь - «Семь погод на дворе». 

Почему его так называют? 

Дети:За день погода может поменяться несколько раз: то солнышко ярко светит, то дождик 

моросит. 

Воспитатель: Как еще называют месяц октябрь? 

Дети: Листопадом. 

Воспитатель: предлагает выполнить пальчиковую гимнастику 

«Осенние листочки» 

Раз, два, три, четыре, пять, (Загибают пальчики, начиная с большого) Будем листья 

собирать. (Сжимают и разжимают кулачки.) 

Листья березы, (Загибают пальчики, начиная с большого) 

Листья рябины, 

Листики тополя, 

Листья осины, 

Листики дуба мы соберем, 

Маме осенний букет отнесем. («Шагают» по столу пальчиками.) 

Воспитатель: Ноябрь – последний месяц осени. Грустный и задумчивый. Он соединяет 

глубокую осень с зимой. Как в народе называют ноябрь? 

Дети: «Ворота зимы», «предзимник» 

Воспитатель: Если раннюю осень называют «золотой», то позднюю осень – «серебряной». 

Почему? 

Дети: В ноябре звонко хрустит молодой лед на лужах, звенят на ветру ветви деревьев, и все 

как будто в серебре. 

Воспитатель: Золотую осень очень любил А. С. Пушкин. Он написал много стихов 

про осень.Вот одно из них: 

«Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы». 

 

 Беседа «Почему желтеют листья?»  

Цели: 

1.Учить детей соотносить описание природы в 

стихах с определенным временем года: 

Развивать слуховое внимание, быстроту 

мышления. 

2. Дать детям знания о том, почему с 

наступлением осени желтеют листья на деревьях; 

представления о начале осени, о зависимости 

окраски яркости листьев от погоды. 

3. Развивать представления детей о признаках осени,понятиях: куст, дерево. 



4. Упражнять в составлении описательных рассказов о деревьях и умении определять по 

описанию название дерева. 

5. Воспитывать желание изучать природу, беречь ее. 

Содержание работы: 

Воспитатель: Дети, я прочитаю вам отрывки из стихотворений, а вы их внимательно 

послушайте и скажите, о каком времени года идет речь. И почему? (читаю): 

«Утром мы во двор идем 

Листья сыплются дождем, 

Под ногами шелестят 

И летят, летят, летят…» 

«Несу я урожаи. Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек 

Я…осень. (ответы детей) 

Воспитатель:Дети, а как вы определяете, что 

наступила осень? (ответы детей). Правильно, 

улетают птицы в теплые края, день медленно 

убывает, пропадают насекомые, желтеют и 

опадают листья, в полях, садах и огородах 

собирают урожай. - Когда же наступает 

осень? (ответы детей) 

Воспитатель: По календарю осень наступает 1 

сентября, когда начинается первый осенний месяц, школьники идут в школу. Ученые-астрономы 

считают началом осени день осеннего равноденствия -23 сентября, когда день по долготе равен 

ночи. Началом осени в живой природе считается появление желтых листьев на березе. 

Воспитатель: А вы, знаете, почему желтеют листья? А хотели бы узнать эту тайну? (ответы 

детей) Тогда слушайте. (читаю рассказ из книги Г. Граубина «Почему осенью 

листопад» «Почему желтеют листья». 

Осень. Еще далеко до морозов, а деревья уже начинают сбрасывать листву. Не сразу деревья 

освобождаются от листьев. Идет подготовка к листопаду. В листьях происходят удивительные 

превращения. 

Вначале листья начинают желтеть, хотя никто не добавляет в соки краски. Желтая краска 

находится в листьях всегда. Только летом желтый цвет незаметен. Он забивается более сильным 

цветом-зеленым. Зеленый цвет листьям придет особое вещество-хлорофилл.  

Как называется зеленое вещество? (ответы 

детей) Хлорофилл в листьях постепенно 

разрушается и вновь восстанавливается под 

воздействием солнца. Летом солнце светит долго 

и хлорофилл очень быстро восстанавливается 

и лист все время зеленый. Но наступает осень, 

ночи становятся длиннее, растения получают 

меньше света. Хлорофилл разрушается и не 

успевает восстановиться. Зеленый цвет убывает 

в листве и заметным становится желтый: лист 

желтеет. Почему же лист желтеет? (ответы 

детей) 

Но осенью листья становятся не 

только желтыми, а и красными, багряными, 

фиолетовыми. Это зависит от того, какое 

красящее вещество находится в вянущем листе. 

Осенний лес богат своими красками. Яркость осенних листьев зависит от того, какая стоит 

погода. 

Если осень затяжная, дождливая - окраска листьев от избытка воды и недостатка света будет 

тусклой, невыразительной. 



Если же холодные ночи чередуются с ясными днями, то и краски будут сочными, яркими. 

А вот у ольхи, сирени листва упадет зеленой, независимо от погоды. В их листьях кроме 

хлорофилла, других веществ нет. 

Вот какой секрет вы узнали об окраски листьев на деревьях. 

А теперь мы немного отдохнем и поиграем. 

Физкультминутка. 

3 часть. 

А теперь, скажите, чем отличается дерево от кустарника? (ответы детей). Правильно у 

дерева один толстый ствол и много веток, а у кустарника несколько тонких стволов. 

предлагаю вам посоревноваться «Кто больше назовет деревьев?» (дети отвечают и 

получают фишку за правильный ответ). А теперь, назовите кустарники. (дети так же 

получают фишки). Молодцы, все старались помочь своей команде. 

4 часть. 

Предлагаю вам еще одну игру. У меня в коробочках лежат листья и плоды разных деревьев. 

Вы выбираете себе любую коробочку и должны будете описать дерево, не называя его. Тот, кто 

правильно опишет дерево и кто первый узнает его получат по одной фишке. (проводится игра). 

А теперь, посчитайте фишки и сами определите, какая команда сегодня была более активной 

и победила. 

О чем же мы сегодня узнали на занятии? Правильно,мы узнали: почему желтеют листья, 

когда наступает осень, отчего зависит яркость окраски листьев, вспомнили, чем деревья 

отличаются от кустарников и очень хорошо их описывали. Вам было интересно? На следующем 

занятии я вам расскажу почему и как опадают листья. 

 Пословицы, поговорки, приметы и стихи про осень 

Как лето со снопами, так и осень - с пирогами. 

От осени к лету назад поворота нету. 

Вешний дождь растит, а осенний гноит. 

Весна красна цветами, а осень снопами. 

Сырое лето да теплая осень - к долгой зиме. 

Гром в сентябре предвещает теплую осень. 

Если осенью паутина стелется по растениям - это к теплу. 

Если в октябре листья с березы и дуба опадает не чисто - готовься к суровой зиме. 

Как в лесу много рябины - осень будет дождливая, если ж мало - сухая. 

Осенью птицы летят низко - к холодной, высоко - к теплой зиме. 

Осень прикажет, а весна свое скажет. 

Много желудей на дубу уродилось - к лютой зиме. 

Если листопад пройдет скоро, надо ожидать суровой зимы. 

Появление комаров поздней осенью - к мягкой зиме. 

Осень - запасиха, зима - подбериха. 

Осень-то матка: кисель да блины; а весна - мачеха: сиди да гляди. 

Осень хвастлива, а весна справедлива. 

Осенью и воробей богат. 

Отложил бы на осень, а там бы и бросил. 

Поздней осенью одна ягода, да и то горькая рябина. 

Придет осень, да за всё спросит. 

Брюзжит, как худая муха в осень. 

В осенью и у вороны копна, а не только у тетерева. 

Весна говорит: уклочу, а осень говорит: как захочу. 

Весна и осень на пегой кобыле ездят. 

Клевала ворона хлеб в осень, а зимой и сама попала в осил. 

Ты корми меня в весну, а осенью я и сам сыт буду. 

Летом поём, осенью воем. 



На будущую осень, годков через восемь. 

Не плачь, овес, что осенью продавать повез, - втридорога заплачу да весной ворочу 

 

 

 Загадки про осень 

Пусто в поле, дождь идёт. 

Ветерок срывает листья. 

С севера туман ползёт, 

Тучи грозные нависли. 

Птицы движутся на юг 

Чуть крылом касаясь сосен. 

Догадайся, милый друг, 

Что за время года? - ... 

(Осень) 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? 

(Осенью) 
Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен 

И елочек. Я - ... 

(Осень) 
Утром мы во двор идём - 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят... 

И летят, летят, летят... 

(Осень) 

Листья падают с осин, 

мчится в небе острый клин. 

(Осень) 

Несу я урожаи, 

Поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, 

Деревья раздеваю, 

Но не касаюсь сосен и елочек. 

Я - ... 

(Осень) 
Я - в царстве луж, в краю огней и вод. 

Я - в княжестве крылатого народа, 

Чудесных яблок, ароматных груш. 

Скажи, какое это время года? 

(Осень) 
Дни стали короче, 

Длинней стали ночи. 

Урожай собирают. 

Когда это бывает? 

(Осенью) 

Всех наградила, все загубила. 

Пусты поля, мокнет земля, 

Дождь поливает, 

Когда это бывает? 

(Осенью) 

 

 

 

 

 

 

 Стихи об осень 
Березы косы расплели, 

Руками клены хлопали, 

Ветра холодные пришли, 

И тополи затопали. 

Поникли ивы у пруда, 

Осины задрожали, 

Дубы, огромные всегда, 

Как будто меньше стали. 

Все присмирело. 

Съежилось, 

Поникло, пожелтело. 

Лишь елочка пригожая 

К зиме похорошела. 

Осень 
Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, И нет просвета. 

Затерялось где-то лето. 

Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клена листья Сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Желто-розовый - кленовый. 

 

Унылая пора 
А. С. Пушкин 

Унылая пора! 

Очей очарованье! 

Приятная мне твоя прощальная краса 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и золото одетые леса. 

В их сенях ветра шум и свежее 

дыханье 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые 

морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

Осень 



А. С. Пушкин 

 

Октябрь уж наступил - уж роща 

отряхает 

Последние листы с нагих своих 

ветвей; 

Дохнул осенний хлад - дорога 

промерзает. 

Журча еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой 

поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной 

забавы, 

И будит лай собак уснувшие 

дубравы. 

 

Листопад 
И. Бунин 

Лес, точно терем расписной 

Лиловый, золотой, багряный. 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы желтою резьбой 

Блестят в лазури голубой. 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь, в листве сквозной, 

Просветы в небо, что оконца, 

Лес пахнет дубом и сосной, 

За лето высох он от солнца. 

 

Осень 
Алексей Плещеев 

Осень наступила, 

Высохли цветы, 

И глядят уныло 

Голые кусты.  

Вянет и желтеет 

Травка на лугах, 

Только зеленеет 

Озимь на полях. 

Туча небо кроет, 

Солнце не блестит, 

Ветер в поле воет, 

Дождик моросит..  

Зашумели воды 

Быстрого ручья, 

Птички улетели 

В теплые края. 



Викторина на тему: 

«У осени в гостях» 

( с использованием  смарт доски) 
 

Провели воспитатели: 

Ананьева Н.И. Банникова М.А. 

 

 

Ход занятия 

Воспитатель: 
«За окошком так красиво –  

Это осень в сад пришла!  

Все деревья нарядила,  

Всем одежды раздала.  

Листьев ярких стало много  

Жёлтых, красных, золотых.  

Собрала я их в букет –  

Это осени подарок,  

От неё вам всем привет».                                                                                                        

Слайд1. 
Воспитатель: Ребята, сегодня мы будем говорить об осени, поиграем в викторину, узнаем, 

хорошо ли вы знакомы с природой. 

Воспитатель:  

Напомню правила игры. Я вам буду задавать вопросы, а отвечать первой будет та команда, чей 

капитан быстрее ударит в бубен. 

Воспитатель: Итак, команды готовы? (да). Тогда начнём с разминки. 

 

 Разминка. 
1. Кто назовёт имена осенних месяцев? (сентябрь, 

октябрь, ноябрь).              Слайд2 

 

2. Как в древности называли осенние месяцы? (сентябрь 

- запевала осени, октябрь - листопад, ноябрь – ворота 

зимы).                                                                                                              

Слайд 3  
 

Воспитатель: Разминка прошла успешно. 

Воспитатель: А теперь первое задание 

 «Ответь правильно». 

 

1. По каким приметам мы узнаём, что наступила осень? (похолодало, желтеют и опадают 

листья, птицы улетают в тёплые края, день стал короче, идут дожди, люди надели тёплую 

одежду).                                                                                                                                    Слайд 4 

 

2. Чем осень отличается от весны? (весной день длинный, прилетают птицы, на деревьях 

появляются почки, тает снег, теплеет, зеленеет трава).                                                           

Слайд 5  
 

3.Какое время года наступает следом за осенью? (зима). -Какие деревья сбрасывают на зиму 

листья? (лиственные) .                                                                                                                Слайд 

6  

 

4. Какие деревья не меняют зимой цвет и не опадают? (хвойные: сосны, кедры, ели). 



                                                                                                                                                        Слайд 

7                                                                            

Воспитатель: Я вам подскажу. 

«Почему не спится ёлкам с наступленьем осени? 

Почему они иголки на зиму не сбросили? 

Им зимою не до сна – вдруг заблудится весна? 

Снег кружится над землёй, тропки занесённые. 

Вот и светятся зимой огоньки зелёные». 

 

-Какие ягоды поспевают осенью? (рябина, клюква, 

брусника, калина, облепиха).      Слайд 8 

 

Воспитатель: Молодцы!  

Послушайте стихотворение Е.Бальмонта. 

 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее. 

И от птичьего крика 

В сердце только грустнее.  

Стаи птиц улетает 

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. (К.Бальмонт). 

 

Воспитатель: Итак, следующий конкурс 

 Игра«Перелётные и зимующие птицы». 

Слайд 9 

Среди изображённых на картинках птиц, дети находят и 

называют зимующих и перелётных птиц.                                                                                                                                             

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, какие цветы цветут осенью? (да). Вот сейчас и проверим. 

 

 Игра «Собери и назови осенний цветок».                                             

Слайд10 

 

Из каждой команды выходят по два ребёнка и собирают разрезные картинки цветов: 

хризантемы, астры,                                                                                                      

 

Воспитатель: Ребята, вы знаете, как готовятся звери к зиме? (да). Вот вам задание, посмотрите 

на картинки и назовите, какие животные не впадают в спячку. 

 

 Игра: «Кто лишний». (картинки: медведь, 

ёж, лягушка, лиса, волк).           Слайд 11     
  

 Загадки 

Воспитатель: Молодцы, всё верно. А теперь 

послушайте загадку и ответьте на вопрос,  

-какие животные меняют цвет шубки, готовясь к 

зиме? (песец, белка, заяц).                   Слайд 12 

«Зверька узнаем мы с тобой 

По двум таким приметам:  

Он в шубе серенькой зимой 

А в шубе рыжей летом». (Белка). 

 



Воспитатель: А теперь самая сложная часть наших осенних соревнований – отгадывание 

загадок. Я хочу проверить, кто из вас наблюдательный. 

Загадки. 
1. Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья…(осень). 

2. Пусты поля, мокнет земля, дождь поливает. Когда это бывает? (осенью).              Слайд 13  

 

3. Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осень с бедняжки 

Сорвали все рубашки. (дерево).                                                                                      Слайд14 

                                            

4. Рыжий Егорка 

Упал в озёрко. 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул (лист).                                                                                       Слайд15 

 

5. Шёл долговяз, в землю увяз. (дождь).                                                                      Слайд 16 

 

6. Холода их так пугают, 

К тёплым странам улетают, 

Петь не могут, веселиться. 

Кто собрался в стаи? (птицы).                                                                                        Слайд17 

 

Воспитатель: Следующий конкурс тоже очень сложный. Но вы ведь справитесь? (да). 

-Красотой щедра ты,   

осень золотая,  

а ещё богата щедрым урожаем!  

 Следующий конкурс «Урожайный». 

Воспитатель: 
Игра – соревнование «Чья команда больше назовёт овощей, ягод и фруктов поспевающих 

осенью». 

Дети по очереди называют овощи, побеждает та команда, которая последняя назовёт фрукт или 

овощ. 

Воспитатель: 
Урожай у нас хорош, уродился густо: 

И морковка, и картошка, белая капуста. 

Баклажаны синие, красный помидор 

Затевают длинный и серьёзный спор. 

Кто из нас, из овощей, и важнее и нужней? 

Воспитатель: А как вы думаете, ребята. Какие овощи самые полезные или каждый хорош и 

полезен? (да). 

Конечно, каждый овощ полезен по-своему и хорош. 

Воспитатель: Ну, что же. Все вы показали прекрасные знания о погоде, о природе, о растениях, 

о животных. Молодцы! 

Продуктивная деятельность: 



(аппликация 

«Дары осени») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Золотая осень» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение, сбор листьев на поделки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поделки  детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


