
Ф.И.О.: Савина Виктория Дмитриевна 

Должность: воспитатель 

Место работы: ГБДОУ детский сад № 67  

Московского района г. Санкт - Петербурга 

Методическая разработка в средней группе «Фантазеры»  

 по познавательному развитию на тему: «Золотая осень» 
(с использованием презентации) 

 
Цель: расширить представления детей о характерных признаках осени и осенних 

явлениях (листья на деревьях желтеют и опадают с деревьев, становится холоднее, 

световой день становится короче и) 

Задачи: 

- формировать умение у детей называть приметы осени, изменения в природе. 

- развивать память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения. 

-воспитывать любовь к природе. 

-закреплять знания детей об овощах, фруктах. 

-продолжать формировать умение отгадывать загадки. 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, презентация «Золотая осень», муляжи 

овощей, фруктов, две корзинки, листы деревьев. 

Предварительная работа: 

Чтение художественной литературы, просмотр иллюстраций, отгадывание загадок о 

золотой осени. 

 

Ход занятия. 

- Ребята, сегодня у нас очень интересное занятие. (Раздается стук в дверь). 

-Ребята, посмотрите, нам принесли письмо. Давайте прочитаем, от кого же оно? Тут 

написана загадка, нам нужно ее отгадать! 

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

Как зовут меня, друзья? 

Отгадайте, кто же я? 

 «Что за время года?» — спросим… 

И ответим: «Это «…» (осень) 

Да это же письмо от Королевы Осени! Давайте почитаем, что она нам пишет. 

«Дорогие дети! Посмотрите вокруг, сейчас я настоящая королева! А кто про меня много 

знает, да расскажет обо мне, да загадки мои отгадает, того я и награжу по-королевски. 

Королева Осень». 

- Как вы думаете, что можно сказать про осень? Какая она бывает? 

Игра «Скажи наоборот» (ранняя - поздняя, теплая – холодная, солнечная - пасмурная, 

сухая - дождливая) 

А как еще можно сказать об осени? (ответы детей «золотая, красивая, богатая, щедрая») 

- Верно. Скажите, какие осенние месяцы вы знаете? 

-Здесь, в письме, есть загадки от Осени. Попробуем их отгадать? 

Кто всю ночь по крыше бьёт 

Да постукивает? 

И бормочет, и поёт, убаюкивает? (дождь) 

Тучи нагоняет, 

Воет, задувает. 

По свету рыщет, 

Поет да свищет. (ветер) 

В сером небе низко 

Тучи ходят близко 



Закрывают горизонт 

Будет дождь, мы взяли … (зонт) 

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду. (лужи) 

Осень в гости к нам пришла, 

И с собою принесла – 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно, … (листопад) 

- Молодцы! 

Физминутка Осень  

Меж еловых мягких лап 

Дождик тихо кап, кап, кап!  

(Дети поочередно поднимают/ опускают руки перед собой ладонями вверх) 

Где сучок давно засох, 

Вырос серый мох, мох, мох!  

(Дети медленно приседают с опущенными, прижатыми к корпусу руками. Кисти рук 

слегка отведены в стороны, ладонями «смотрят» вниз) 

Где листок к листку прилип, 

Появился гриб, гриб, гриб!  

(Дети медленно поднимаются, держась руками за голову, как за шляпку) 

Кто нашел его, друзья? 

 (Дети стоят прямо, пожимая плечами) 

Это я, это я, это я!  

(Дети прижимают руки к груди, утвердительно кивая головой.) 

В небе жаворонок пел.  

(Дети выполняют маховые движения руками. Вращают кистями поднятых рук) 

Порезвился в вышине, 

Спрятал песенку в траве.  

(Слегка помахивая руками, опускают их через стороны вниз) 

Тот, кто песенку найдет,  

(Дети приседают, руками обхватывают колени) 

Будет весел целый год. 

 (Дети стоя весело хлопают в ладоши).      

Вдруг закрыли небо тучи,       

(Поднимаются на носочки, поднимают вверх руки) 

Начал капать дождь колючий 

Долго дождик будет плакать, 

Разведет повсюду слякоть      

 (Приседают, держат руки на поясе) 

Грязь и лужи на дороге, 

Поднимай повыше ноги.         

 (Ходьба на месте, высоко поднимая колени) 

 

Ребята, я предлагаю вам игру с мячом. 

- Кому я брошу мяч, тот отвечает на вопрос, а за правильный ответ я вам дам осенний 

лист. 

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. 

 

Молодцы! А еще осень называют урожайной. Как вы думаете, почему? 

А какой же урожай мы собираем осенью? (Ответы детей) 

А сейчас мы с вами соберем урожай, который нам подарила Королева Осень. У нас стоит 

две корзинки, а на столе лежат овощи и фрукты. Первая команда собирает фрукты, а 

вторая команда собирает овощи. 

 

Итог занятия. 

Ребята, вы молодцы, очень внимательно меня слушали, отгадали все загадки! Почему мы 

говорим «золотая осень»? Давайте ещё раз вспомним признаки осени. А что нового вы 

узнали? 


