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Цель: закрепление представлений детей о 
сезонных явлениях природы и деятельности 
людей. 

Задачи: 
1. Уточнить представления детей об изменениях, 

происходящих в природе осенью. 
2. Упражнять в определении состояния объектов 

живой природы (растений, животных) и погоды, 
выделяя сезонные признаки. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость и 
бережное отношение к природе. 
 



Предварительная работа: 
 НОД (непосредственно образовательная 
   деятельность): заучивание стихотворений об 

осени, беседы о растениях и изменениях их 
состояния, о признаках сезона; 

 наблюдения (кратковременные и 
пролонгированные) на прогулке за объектами 
живой и неживой природы, определение 
состояния погоды и связь с явлениями природы; 

 индивидуальная деятельность с детьми: 
рассматривание природного материала, 
придумывание и изготовление поделок. 
 



По дороге в парк… 
…мы уже замечаем 

«следы» осени: 
вот клен расписной – и 

жёлтый, и красный, 
яркий, нарядный. 



Переходим мост через 
Оккервиль. По берегам 
деревья разноцветные, в 
реке утки плавают, 
угощения ждут. 



В парке разные деревья встречаются. 
Ольха желтеть не собирается. Но и на 
ней осень «следы» оставила – плоды 
развесила: серёжки да шишки. 



А это дерево – необычное. Листики у него 
тоненькие, на хвоинки похожие. Они желтеют 
и опадают, как у всех лиственных деревьев. 
Вот оно и называется ЛИСТВЕННИЦА.  



У берега много уток. За лето они 
накопили запасы подкожного жира, 
теперь им зимние холода не страшны. 



На одной полянке листья – самые разные: и 
кленовые, и осиновые, и берёзовые, и 
рябиновые. Их интересно собирать, а ещё 
лучше – в них играть! 



Добрались мы до пруда. И тут утки! 
А по берегам – деревья в «золоте» стоят, 
своими отражениями любуются. 



Услыхали странный звук – это что ещё за 
шум? Спешим смотреть! А, это новую аллею 
в парке сажают (такие работы осенью 
бывают). 



Красивая полянка – вся окружена рябинками, 
одни желтее, другие – краснее, а некоторые 
уже осыпались. Смотрим, сравниваем.  



Посмотрите, что 
нашла! 

Вот уж точно 
осенние «следы»,  

такие не 
пропустишь! 



На память об экскурсии – осенний букет. 

Узнали мы, что ОСЕНЬ везде вокруг нас. 
До следующей встречи через год! 
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