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Конспект НОД по познавательному  развитию детей с ОНР 

«Золотая осень». Старшая группа. 

 

Цель:  обобщение  и расширение  представлений детей  об осени, об 

изменениях, происходящих осенью в природе. 

Задачи: 

1. Систематизировать представления детей о сезонных изменениях, 

происходящих в природе осенью, продолжать учить устанавливать 

причинно-следственные связи. 

2. Расширить и активизировать словарь по теме «Осень». 

3. Закреплять умение отвечать на вопросы педагога полным предложением. 

4. Развивать речевую активность, внимание, память. 

5. Развивать мелкую моторику рук в работе с пластилином. 

6. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

Материал: картинки с изображением примет осени, конверт, корзинка с 

пластилином, изображение Королевы Осени, осенние листочки на ниточках. 

 

Ход занятия: 

Загадка: 

Слякоть. Лужи. Непогода. 

Дождевое время года. 

Тучи небо бороздят, 

В парке пёстрый листопад. 

Ветер песни завывает, 

В кучи листики сметает. 

Дождик льёт как из ведра. 

Что за дивная пора?! (Осень) 

- Правильно, эта загадка об осени. 

- Сегодня мы с вами отправимся в царство золотой осени. А королева этого 

царства приготовила для нас сложные задания. Мы должны выполнить все 

задания и вернуться обратно в детский сад. Вы согласны? (Ответы детей.) 

- Сначала ответьте на мои вопросы: 

 После какого времени года наступает осень? 

 Назовите первый осенний месяц? 

 Сколько всего осенних месяцев? 

 Назовите их по порядку. 

 Почему осень в сентябре называют «ранняя»? (Потому что листья на 

деревьях ещё зеленые, солнышко светит ярко, греет тепло). 



 Как называют осень в октябре? (Золотая.) Почему? (Потому что листья 

меняют цвет и становятся желтыми, красными, оранжевыми, 

начинается самое красивое явление природы -  листопад, солнце уже 

светит не так ярко). 

  Ну а как же мы называем осень в ноябре? (Поздняя). Почему? (Потому 

что на улице становится очень холодно, ветрено, дождливо, деревья 

готовятся к зиме сбрасывая последние листья, выпадает первый снег). 

 

- Молодцы, ребята, ответили на все мои вопросы. Значит, вы готовы 

отправиться в царство осени. 

 

1 задание.  
 

- Королева Осень приготовила для вас картинки, на которых изображены 

различные её приметы. Осени очень нравится, когда о ней много знают. Она 

хочет, чтобы вы рассказали все, что о ней знаете.  

 

(На доске развешены картинки с изображением солнца, неба, деревьев, птиц, 

насекомых, зверей). 

 
 Что вы можете сказать про солнце осенью? (греет плохо, солнечных дней 

стало меньше) 

 А какое небо осенью? (хмурое, тяжелое, пасмурное, дождливое, облачное, 

серое, темное) 

 Что происходит осенью с деревьями? (листья желтеют, краснеют, 

опадают, засыхают, деревья стоят голые) 

 Как называется явление в природе, когда с листьев опадают 

листья? (листопад) 

 Листья осенью что делают? (Желтеют, краснеют, засыхают, падают, 

кружатся, летят, осыпаются) 

 С травой осенью что происходит? (Засыхает, желтеет, увядает) 

 Что делают птицы осенью? (Улетают в тёплые края) Почему? Как 

называют этих птиц? (перелетные) 

 Что делают осенью насекомые? (прячутся в старые пни, коряги, 

забиваются под кору деревьев) 

 Что делают животные осенью? (готовятся к зиме, одни укладываются 

спать на всю зиму (медведь, ёж, барсук), другие меняют шкуру (заяц, белка, 

лиса), третьи (белка, ёж) делают запасы на зиму). 

 А как люди осенью заботятся о себе? (люди оделись в теплую одежду). 

 Какая погода осенью? (холодная, дождливая, ветреная, иногда падает снег) 

 Что бывает только осенью? (сбор урожая, отлет птиц, листопад) 

 

- Молодцы, ребята, справились с первым заданием. Предлагаю не скучать, а 

немного поиграть. 

 



Физкультминутка «Мы идем в осенний лес» 

 

Мы идем в осенний лес.  

А в лесу полно чудес! 

Дождь вчера в лесу прошел 

Это очень хорошо. 

Будем мы грибы искать  

 

И в корзинку собирать.  

Вот сидят маслята,  

На пеньке – опята, 

А во мху – лисички, 

Дружные сестрички.                                   

Подосиновик, груздок,                            

Полезайте в кузовок!                               

Ну, а ты, мухомор,  

Украшай осенний бор! 

 

- маршируем на месте 

- разводим руки в стороны, «удивляемся» 

- потряхиваем ладонями обеих рук 

- хлопаем в ладоши 

- приставляем ладонь ко лбу, смотря то в  

одну, то в другую сторону 

- сводим руки перед собой в «корзинку» 

- загибаем по одному пальцу на обеих руках     

одновременно на каждое название грибочка 

делаем манящие движения руками 

 

- грозим указательным пальцем правой руки 

- приседаем,  обнимаем себя руками 

- встаем, разводим руками в стороны 

 

 

2 задание.  
 

Королева Осень прислала нам конверт с игрой. Игра называется «Да - нет».  Я 

буду задавать  вопросы, а вы будете отвечать «да» или «нет». 

 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Тучи солнце закрывают? 

Колючий ветер прилетает? 

Морозы осенью бывают? 

Ну а птицы гнезда вьют? 

А букашки прилетают? 

Звери норки закрывают? 

Урожай все собирают? 

Птичьи стаи улетают? 

Часто-часто льют дожди? 

Солнце светит очень жарко? 

Можно детям загорать? 

Ну а что же надо делать - куртки, шапки надевать? 

 

- Какие вы, ребята, внимательные. И это задание выполнили правильно. 

 

3 задание. 
 

- А теперь поиграем в игру «Назови, какая погода?» 

 



 Какая погода бывает осенью, если идет дождь? – дождливая, 

 Если дует ветер – ветреная, 

 Если на улице холодно, какая погода? – холодная, 

 Если пасмурно – пасмурная, 

 Если сыро – сырая, 

 Если небо  хмурится – хмурая, 

 Если по небу плывут серые, темные облака – облачная. 

 Если  светит солнце – солнечная, 

 Если небо голубое, нет ни облачка – ясная. 

 

- Пока мы с вами играли, Королева Осень приготовила еще одно задание. 

 

4 задание. 

Дыхательное упражнение «Осенние листочки» 

(Каждому ребенку выдается листочек на ниточке) 

 

- Посмотрите на свои листочки. Какого они цвета? Размера? С какого дерева? 

- Если твой листок с березы, то он какой? (березовый), если с рябины? 

(рябиновый) и т.д. 

- Сейчас мы представим, как будто превращаемся в легкий ветерок, который 

хочет сдуть листок с дерева. Медленно набираем воздух через нос. Следим. 

Чтобы не поднимались плечи. Вытягиваем  губы трубочкой и дуем на 

листочки, не раздувая щек (повторяем 3-5 раз). 

- Молодцы, ребята, отличный получился ветерок. 

 

- Ребята, а вы знаете, что королева Осень хоть и строгая, но очень щедрая и 

любит дарить подарки? А дарит она людям урожай грибов и ягод, фруктов и 

овощей. 

 

У Королевы Осени осталось для вас последнее 5 задание. (Показываю детям 

корзинку с пластилином). Она предлагает вам слепить из пластилина ее щедрый 

урожай  

(Дети на выбор лепят овощи или фрукты и складывают в осеннюю корзинку) 

 

Итог занятия.  

 Вам понравилось наше путешествие? (Ответы детей). 

 Сегодня мы вспомнили, что осень бывает разной. 

 Что нового вы сегодня узнали? 

 Какое задание Королевы понравилось больше всего? 

- А за то, что вы были сегодня очень внимательными и выполнили все задания, 

Осень приготовила для вас сюрприз – вкусные и полезные яблоки. Угощайтесь! 


