
 

Конспект занятия по окружающему миру в подготовительной группе. 

Разработал : воспитатель Хренова Н. В. 

Тема: "Осенний маршрут". 

Цель. 

Систематизировать знания детей об осени и осенних явлениях. 

Задачи. 

Продолжать развивать связную речь, ЗКР. 

Продолжать развивать память, мышление через игры и упражнения. 

Материал: картинки с осенними пейзажами, муляжи фруктов и овощей, два 

обруча, две корзины, предметные картинки из серии "Овощи", ватман с 

нарисованным деревом без листьев, заготовки  листьев, клеящие карандаши. 

Словарная работа: осень, желтеют, листопад, листья, страна, приметы, 

урожай. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций об осени, чтение 

художественной литературы, беседа о временах года, отгадывание загадок о 

временах года, составление рассказов с использованием наглядных пособий. 

Ход занятия. 

Организационный момент. 

Воспитатель приглашает детей в группу, оформленную картинами из серии 

"Осень". 

Воспитатель: "Здравствуйте, ребята! Как ваше настроение?" 

(Ответы детей). 

Воспитатель: "Сейчас мы узнаем ваше настроение!" 

Фикультминутка "Хорошее настроение". Дети встают в круг и вместе 

проговаривают слова: 



"Станем рядышком, по кругу, 

 Скажем: "Здравствуйте, друг другу! 

 Нам здороаться не лень! 

 Всем Привет и Добрый День! 

 Если каждый улыбнётся -  

 Утро доброе начнётся!" (Дети обнимаются и улыбаются). 

Воспитатель: "Ребята! Думаю вы догадались, что нас ждёт интересный поход в 

одно из самых красивых времён года! Отгадайте загадку: 

"Лес разделся, неба просинь. 

 Это время года... (Осень)" 

Правильно, ребята! Сегодня мы отправимся по осеннему маршруту, чтобы 

блеснуть эрудицией и вспомнить всё, что мы знаем об осени! Вы готовы?" 

(Ответы детей).  

Под походную музыку дети продвигаются по группе. 

Воспитатель: "Уважаемые туристы! Посмотрите, на табличку с надписью: 

"Задание № 1". А что же нас ждёт?  

Это интересные загадки! Думаю, мы справимся!" 

Воспитатель зачитывает загадку: 

"Не зевай и собирай 

 Наш осенний... (Урожай). 

Ребята, перед нами препутанные картинки овощей. Сейчас мы отгадаем загадки 

и соберём наш урожай в погреб правильно! 

"Закопали в землю в мае 

 И сто дней не вспоминали, 

 А копать под осень стали! 



 Не одну нашли, а десять!!! (Картошка). 

"Белый и зеленоватый, 

 Толстый и продолговатый! 

 На грядке он не новичок: 

 И очень вкусен... (Кабачок). 

"Расселась барыня на грядке,  

 Одета в шумные шелка,  

 Мы для неё готовим кадки 

 И крупной соли полмешка... (Капуста). 

"Заставит плакать всех вокруг 

 Хоть он и не драчун, а... (Лук). 

"Это кто такой зелёный? 

 Вкусный свежий и солёный, 

 Очень крепкий молодец, догадались? (Огурец). 

"Красный, сочный, вкусный, прочный. 

 Он растёт, не тужит, можно в салат его положить!  

 Что это? (Помидор). 

Дети собирают правильно отгаданные картинки к загадкам в лукошко. 

Воспитатель: "Отлично, ребята! С загадками мы справились! А  сейчас 

предлагаю присесть и немного отдохнуть! Сделаем привал, как в настоящем 

походе! У таблички с надписью: "Задание № 2". Я буду вам читать пословицы, а 

вы постарайтесь объяснить их смысл." 

Воспитатель предлагает детям пословицы об осени и слушает варианты ответов. 

"От осени к лету поворота нету". 

"Август варит, а сентябрь к столу подаёт!" 



"Сентябрь птиц в дорогу погнал". 

"Сентябрь пахнет яблоками, а октябрь - капустой". 

Воспитатель поощряет ответы детей и предлагает немного поиграть. 

Физминутка: "Осень". 

"Мы дорожки подметали (имитация движений). 

 Листья в кучу собирали (имитация сбора листьев). 

 Чтоб, гуляя, малыши 

 Веселились от души! (подскоки на месте). 

 Ох, устали! ("убрать пот со лба"). 

 Отдохнём (присесть). 

 И домой скорей пойдём! (шаги на месте)". 

Воспитатель: "Ребята, мы отдохнули и сейчас предлагаю ещё одно интересное 

задание! Задание № 3. Перед вами дерево, но без листьев! А какие осенью 

листья на деревьях? (Варианты ответов детей). Предлагаю нарядить наше 

дерево в разноцветное платье из листьев!" (Дети наклеивают заготовки 

разноцветных листьев на ватман с нарисованным деревом). 

Воспитатель: "Молодцы! А сейчас предлагаю интересную эстафету: "Что нам 

осень принесла?" Вы должны поделиться на две команды и рассортировать 

перепутанные фрукты и овощи по двум корзинкам!" (По весёлую музыку дети 

сортируют перепутанные муляжи фруктов и овощей, лежащие в обручах, в две 

корзины). 

Воспитатель: "Отлично справились! Всё сделали правильно! Наш поход 

подходит к завершению! Нам пора возвращаться домой! Но вы знаете, что осень 

- богатая пора! И поэтому за ваши старания я хочу угостить вас вкусными 

яблоками - полезным подарком от осени! Спасибо!" 

Дети угощаются фруктами. Проводится подведение итогов занятия. 

 

 



 

 


