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Цель: обобщить знания детей о осени. 

Ход: 
 Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами собрались здесь, чтобы интересно и весело 

провести время и узнать особенности осени. Посмотрите в окошко. 
        Солнышко не хочет землю согревать, 
        Листья пожелтели, стали опадать, 
        Часто дождик льётся, птицы улетают, 
        Урожай в саду и в поле собирают. 
        Кто из вас, ребята, знает, 
        Это всё  когда бывает? 
Ответы ребят: Осенью! 
Правильно. А какие приметы Осени вы можете назвать ещё? 
(Ответы ребят). 
 Да, ребята, к нам пришла Осень – красивое, но немного грустное время года. 
                    Но грустить нам не годится, 
                    Давайте будем веселиться! 
                    На праздник Осень позовём 
                    И вместе время проведём! 
Осенью листья так необычно меняют цвет? Ребят, может их кто-то раскрашивает? Как вы 

думаете? (Ответы детей) 
Дело в том, что вся эта краска есть в самих растениях. Только мы не видим её, потому что 

 летом в листьях больше всего зелёной краски - хлорофилла. 
Хлорофилл – это красящее вещество. Чем больше света, тем больше образуется этого 

зелёного красителя. 
 Так как летом дни длинные и много света, то хлорофилла образуется много и поэтому 

листья зелёные. Вы же помните, ребята, какие длинные и теплые дни летом? 
С уменьшением светового дня хлорофилла становится всё меньше, и начинают 

проявляться другие   красители, которые были в листьях. 
Теперь вам понятно, ребята, почему листья такие разноцветные? А знаете ли вы, почему 

они ещё и падают? (ответы детей) 
Ребята, вам приходилось когда-либо срывать листья с деревьев летом?(Ответы ребят). 
Осенью в том месте, где лист к дереву прикрепляется,  пробковый слой образуется. Он как 

перегородка отделяет лист от дерева, и достаточно небольшого ветерка, чтобы листья 

стали падать. 
А ещё, потому что листья испаряют много влаги. Зима для деревьев не только холодное, 

но и сухое время года. Теряя листья, деревья защищаются от зимней засухи. 
 Кроме того, в листьях накапливаются вредные вещества. Теряя листья, дерево от них 

избавляется. Если дерево сбросило все листья, значит, оно хорошо подготовилось к зиме. 

Запомнили? 

 

 

 

 

1. Без пути и без дороги, 
Ходит самый длинноногий, 

В тучах прячется во мгле, 

Только ноги на земле.             (Дождь) 

2. Тучи нагоняет, 

6. Холода их так пугают, 
К теплым странам улетают, 

Расскажите без утайки, 

Кто это собрался в стайки?     

 (Птицы)   



Веет, задувает, 

По свету рыщет, 

Поёт да свищет.                       (Ветер) 

3. Вслед за августом приходит, 
С листопадом хороводит, 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем.          (Сентябрь) 

4. Середина твоя, Осень, 
Иногда на небе просинь, 

Солнца луч уже не греет, 

Часто дождик мелкий сеет.     (Октябрь) 

5. Кто тепло к нам не пускает, 
Первым снегом нас пугает, 

Кто зовет к нам холода, 

Знаете? Конечно, да!               (Ноябрь) 

         7.   Весной веселит, летом, холодит, 

               Осенью питает, зимой  согревает.   

  (Дерево). 

         8.    Висит сито, не руками свито.   

 (Паутина). 

         9.    Я под шапкою цветной 

                На ноге стою одной. 

                У меня свои повадки: 

                Я всегда играю в прятки.    (Гриб) 

    10.        Шевелились у цветка 

                 Все четыре лепестка, 

                 Я сорвать его хотел, 

                 Он вспорхнул и улетел.  (Бабочка) 

 

Просмотр презентации 
Игра «Найди пару». Ребятам дается на выбор листочек, которому нужно найти пару в 

одном из окошечек домика. 

Осенью не только красиво бывает, но  и холодно, сыро, дождливо. А знаете ли вы, как 

нужно защищаться от простуд и инфекций?(Ответы ребят). 
А я знаю  смешную зарядку для лица. Если её делать каждый день, тоже не заболеете! 

Повторяйте все за мной! (Массирует точки на лбу, у носа, тянет себя за уши, показывает 

язык, кривляется). 

До новых встреч! 

                    
 


