
Конспект занятия по ознакомлению с окружающим миром в 

подготовительной группе «Экскурсия в осенний парк»  

Цель: наблюдение за осенней природой. 

Задачи: 

Образовательные:  

- развивать познавательные интересы 

- учить детей наблюдать за явлениями осенней природы 

- закреплять правила поведения в парке. 

Развивающие:  

- развивать диалогическую речь, наблюдательность детей. 

Воспитательные:  

- воспитывать любовь к природе, стремление заботиться о ней и беречь ее. 

Предварительная работа 

 

 Ежедневные наблюдения за изменениями в природе; 

 Чтение книг «Осень» Н. Калинина, «Кто как одет» Э. Шим, «Полянка в 

лесу» М. Пришвин, «Готовятся к зиме» А. Бианки; 

 Рассматривание картины «Золотая осень»; 

 Заучивание стихотворений. 

 

 Ход занятия 

Занятие проводится в форме экскурсии в парк. 

Воспитатель: Какое сегодня число, день недели, месяц? 

                          Какое время года наступило?  

                          Какие осенние месяца вы знаете? 

Сейчас наступила самая красивая пора в осени - золотая осень. 

Мы отправляемся в парк, чтобы посмотреть, как он изменился. Стал ли он 

золотым. 

Основная часть (в парке). 

Воспитатель: Что вы наблюдаете в небе?  

Ответы детей: Теплое, но не яркое солнце, облака. 



-Что под ногами?  

Ответы детей: Ковер из осенних листьев, листья шуршат под ногами. 

Воспитатель: Давайте послушаем это шуршание. Дети ходят по осенним 

листьям. 

Ребята, в парке стало светлее. А почему, нам об этом расскажет 

стихотворение. 

Воспитатель читает стихотворение. 

Стихотворение Е. Трутнева «Осень» 

Стало вдруг светлее вдвое, 

Двор как в солнечных лучах — 

Это платье золотое 

У берёзы на плечах. 

Утром мы во двор идём — 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят 

И летят… летят… летят… 

Пролетают паутинки 

С паучками в серединке. 

И высоко от земли 

Пролетели журавли. 

Всё летит! Должно быть, это 

Улетает наше лето… 

Воспитатель: А сейчас мы пройдем по парку и понаблюдаем … 

Вот березка. Расскажите о ней какая она? 

Ответы детей: Самая красивая и нарядная, белоствольная с золотыми 

листочками.  

Воспитатель: А какой наряд у клена?  

Дети переходят к клену.  

Воспитатель: Красавец клен одет в яркие пестрые цвета. Листья все разные, 

все красивые: желтые, оранжевые, красные. 



Давайте соберем букет из кленовых листьев.  

Дети собирают листья. 

Воспитатель: А вот осина  

Воспитатель читает стихотворение. 

Если дунет ветерок,  

Задрожит её листок. 

Ветерок совсем не сильный,  

Но дрожит листок…   

Ответы детей:         (осины) 

 

Воспитатель: Дети, а вот рябина. Листочки у рябины ажурные, 

расположенные попарно. Так и кажется, что кто-то набросил на рябину 

сплетенное кружево. Но вот порывистый, осенний ветер скоро сорвет все 

листочки с рябины. Останутся только алые ягоды.  

Послушайте стихотворение, которое поможет нам отыскать, еще один 

подарок осени. 

 

Дуб дождя и ветра 

Вовсе не боится 

Кто сказал, что дубу 

Страшно простудиться 

Ведь до поздней осени 

Он стоит зеленый 

Значит дуб выносливый, 

Значит закаленный. 

 

Ответ детей: Дуб. 

Воспитатель: Правильно, молодцы. 

Посмотрите, осень также раскрасила дуб, листья его пожелтели. Листья у 

дуба большие, по краю извилистые, их не с чем не спутаешь. Осенью на дубе 

созревают плоды. Как они называются? 

Ответы детей: Жёлуди. 

Игра «Осень спросим». 

В эту игру мы играем так: посчитаемся, выберем 



Осень и Дождик... Дождик куда-нибудь пока 

прячется, а Осень выходит в середину круга. На  

ней венок из осенних листьев, рябиновое ожерелье,  

в руках сноп.  

Мы начинаем медленно ходить и петь:  

 

 Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень!  

Хорошо, что ты пришла,  

У тебя мы, Осень, спросим,  

Что в подарок принесла?  

Принесла я вам муки!              отвечает Осень.  

Значит, будут пирожки!          кричим мы хором.  

Принесла вам гречки!              говорит Осень.  

Каша будет в печке!                 радуемся мы.  

Принесла вам овощей!             говорит Осень.  

И для каши и для щей!             кричим мы.  

Рады ли вы грушам?                 спрашивает Осень.  

Мы их впрок насушим!            отвечаем мы.  

А уж яблоки что мед!               говорит Осень.  

На варенье, на компот!             радуемся мы. 

Принесла и мёду!                      говорит Осень.  

Полную колоду!                       удивляемся мы.  

После этого опять кружимся и поём:  

 

Ты и яблок, ты и мёду,  

Ты и хлеба принесла.  

А хорошую погоду  

Нам в подарок припасла?  

Дождику вы рады?                     хитро улыбается Осень.  

Не хотим, не надо!                     кричим мы и бросаемся  

врассыпную.  

 

Но Дождик тут как тут               он гоняется за нами,  

звонко приговаривая:  

 

Кто под дождик попадёт,  

Тот сейчас водить пойдёт.  

 

Мы бегаем до тех пор, пока Дождик кого-нибудь не  

поймает. Тот, кого он поймает, становится  

Дождиком, а Осень мы выбираем новую. Посчитаемся  

и выберем. 

Играем 2-3 раза. 



Воспитатель: Вот и закончилась наша экскурсия. Вам понравилось, ребята? 

Что вам больше всего понравилось? 

Осень 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки: 

Бусы красные - рябине, 

Фартук розовый - осине, 

Зонтик жёлтый - тополям, 

Фрукты осень дарит нам. 

 

 


