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Конспект занятия  

в подготовительной логопедической  группе. 

По теме: «Осень к нам пришла» 

Задачи: 
Образовательные: 

 обобщить представления детей об осени как времени года, ее признаках, 
уточнить представления детей о сезонных изменениях, закреплять знания 

осенних месяцев, систематизация и расширение знаний детей об овощах и 

фруктах; закреплять представления о хвойных и лиственных деревьях их 

разнообразии и отличительных признаках. 

Развивающие: 

 развивать внимание, память, воображение, произвольность, развивать умение 

восстанавливать логическую взаимосвязь, делать выводы 

Речевые: 

 отвечать на поставленные вопросы полными ответами, поощрять 

составление сложных предложений, закреплять умение отгадывать загадки 

 активизировать словарь: листопад, урожай, золотится, предзимье, непогода, 

дождливая, ветреная, пасмурная;   

 обучать основам словообразования: образовывать и использовать в речи 

относительные прилагательные 

Воспитательные: 

 воспитывать желание наблюдать за красотой осенней природы 

 воспитывать чувство любви к родной природе 

 воспитывать бережное, заботливое отношение к окружающему нас миру 

Индивидуальная работа: включать в работу малоактивных детей: к 

комментированию ответов других детей                                                               
Дидактический материал:  иллюстрации с изображением осенних 

пейзажей, осенних работ, предметные картинки по теме «деревья», «Времена 

года», «С какого дерева листок», «Назови листок» (материал представлен в 

виде мультимедийной презентации), музыка П.И. Чайковского «Сентябрь», 

«Октябрь», «Ноябрь» 

Предварительная работа: 

Рассматривание картин, чтение стихотворений, загадок, пословиц про осень, 

печатанье осенних листьев. дидактические игры. 

Методы и приемы, использованные на занятии: 

• информационно – рецептивный метод, 

• словесный метод, 

• наглядный метод, 

• практический метод, 

• игровой метод. 

 
 



 
 
Ход занятия 
Организационный момент 
Воспитатель – Доброе утро, дети! Покажите мне ваше хорошее настроение. 

Напоминаю, что на занятии не нужно кричать, шуметь, а нужно слушать 

меня внимательно, и поднимать руку. Давайте поздороваемся с гостями и 

поприветствуем друг друга: “доброе утро …, Миша”. 
Воспитатель:  
Листья с веток облетают, 
Птицы к югу улетают. 
«Что за время года?» — спросим. 
Нам ответят: «Это…» (осень) 
Ответы детей: 
Воспитатель: По каким признакам мы узнаём, что наступила осень? 
Ответы детей: Осенью собирают урожай овощей и фруктов. В лесу 

появились грибы и ягоды. Осенью листья желтеют, краснеют, розовеют, 

опадают. Птицы улетают в теплые края. Животные готовятся к зиме. Часто 

идёт дождь.  Солнце светит, но не греет. Дни становятся пасмурными, часто 

идут холодные затяжные дожди. День становится короче, а ночь длиннее.   
Воспитатель:  
-Осень приходит и поспевают овощи и фрукты. Это одна из примет осени. 

Игра «Овощи фрукты» Ребёнок передают воображаемый плод и описывают 

его (это овощ (фрукт); форма; цвет; вкус), другой ребёнок отгадывает.   
Физкультминутка Овощи. 
В огород пойдем, (шаги на месте) 
Урожай соберем. 
Мы моркови натаскаем («таскают») 
И картошки накопаем.     («копают») 
Срежем мы кочан капусты, («срезают») 
Круглый, сочный, очень вкусный, (показывают круг руками три раза) 
Щавеля нарвем немножко («рвут») 
И вернемся по дорожке.  (шаги на месте) 
 
(на экране картинки три осени) 
Воспитатель: Ребята, сравните эти изображения осени? 
Ранняя осень - Ребята, назовите, признаки ранней осени? 
Почему осень называют «золотой»?  
Почему осень называют поздней, предзимье? 
Ответы детей: - В чистом голубом небе золотятся верхушки берез, лип и 

осин. Позднюю осень называют «серебряной», предзимье. 
Солнце выглядывает редко, По ночам бывают заморозки. 
Лужи затягивает первый тонкий ледок, летят на мерзлую землю серебряные 

звездочки — снежинки, звенят на ветру обледенелые ветки деревьев, 



серебрятся на солнце опавшие, покрытые инеем листья. 
(На улице стало холодно, поэтому люди стали одеваться теплее. На полях, в 

огородах собрали урожай) 
Ребята, а сейчас я хочу узнать у вас, знаете ли вы, какая погода 

бывает осенью. 
Игра "Погода осенью" с мячом 
- Когда идет дождь - дождливая, 
-Когда дует ветер – ветреная, 
-Холодно – холодная, 
-Пасмурно – пасмурная, 
-Сыро – сырая, 
-Хмуро – хмурая, 
-Ясно – ясная. 
Солнце-… 
Туман- ….. 
 
Воспитатель: 
 Вслед за августом приходит, 
С листопадом хороводит 
И богат он урожаем, 
Мы его, конечно, знаем! 
(Сентябрь) 
Все мрачней лицом природа: 
Почернели огороды, оголяются леса, 
Молкнут птичьи голоса, 
Часто дождик заливает. 
Что за месяц, кто же знает? 
(Октябрь) 
Осень по календарю, 
Но уже стучит вовсю 
В двери строгая зима, 
Сыплет снегом на поля. 
(Ноябрь) 
Назовите какие осенние месяцы вы знаете? (сентябрь, октябрь, ноябрь)  
 
Игра: - Ребята, а давайте отправимся в путешествие!  
Миша, ты, сейчас в лесу, мы зовём тебя «АУ» 
Воспитатель: Ребята посмотрите в какой лес мы попали? Какие мы видим 

деревья?  
 
Что же это за девица? 
Не швея, не мастерица 
 Ничего сама не шьет 
 А в иголках круглый год.   (Ель) 
 



У меня длинней иголки, чем у елки.                 
Очень прямо я расту в высоту.                           
 Если я не на опушке 
Ветви - только на макушке. (Сосна) 
 
Хвойные деревья получили свое название от хвои — зеленых игл, 
покрывающих их ветви. Все хвойные деревья вечнозеленые, им не страшны 

холода. 
Воспитатель: Чем похожа и чем отличается ель и сосна? 
Ответы детей:  
 
Повторение игры: Гоша, ты, сейчас в лесу, мы зовём тебя «АУ» 
Воспитатель: А теперь мы в каком лесу? 
Ответы детей: Лес лиственный 
Воспитатель: 
Бусы красные висят, 
Из кустов на нас глядят. 
Очень любят бусы эти 
Дети, птицы и медведи. (Рябина) 
 
 Что за дерево стоит – 
Ветра нет, а лист дрожит? (Осина) 
 
Русская красавица  
Стоит на поляне 
 В зелёной кофточке,  
В белом сарафане. (Берёза) 
 
Темной он покрыт корой,  
Лист красивый вырезной,  
А на кончиках ветвей  
Зреет много желудей. (Дуб) 
 
Жёлто-красная одёжка, 
Каждый листик, как ладошка. 
Осенью всех ярче он. 
Догадались? Это... (клён) 
 
На лиственных деревьях листья распускаются каждый год. Поздней осенью 

они отмирают и облетают под воздействием сильных ветров и стужи. Как 

называется это явление? 
Дети: листопад. 
Есть леса, где хвойные деревья растут вместе с лиственными, они 

называются смешанными. 
Игра (словообразование) 
 Например: Лист дуба - дубовый 
Дети: Лист березы – березовый 



Лист осины – осиновый 
Лист рябины – рябиновый 
Ветка сосны – сосновая 
Шишка ели – еловая 
 
 
 
Дидактическая игра «Дерево, лист, плод» 
Игра “Да или нет” (дайте правильный ответ): 
Осенью цветут цветы?  
Осенью растут грибы?  
Тучки солнце закрывают? 
Туманы осенью плывут? 
Ну а птицы гнёзда вьют? 
А букашки прилетают? 
Звери норки закрывают? 
Урожай все собирают? 
Птичьи стаи улетают? 
Часто — часто льют дожди? 
Достаем ли сапоги? 
Солнце светит очень жарко? 
Можно детям загореть? 
Ну а что же надо делать? 
Куртки, шапки надевать? 
 
 
(Звучит музыка П.И. Чайковского «Сентябрь», «Октябрь», «Ноябрь», на 

экране слайды осени) 


