
Корнишина Т.В., 

 воспитатель МБДОУ 

  «Детский сад № 325»  «Незабудка» 

  г.о.  Самара.  

  

Конспект  занятия по ознакомлению с окружающим миром 

в старшей  группе 

Тема: "Осень в Фиолетовом лесу" 

  Цель: закрепить представления воспитанников о признаках осени. 

Образовательные задачи: закрепить знания детей об осенних явлениях 

природы, приметах и месяцах осени. 

 Развивающие задачи: развивать внимание и память; логическое мышление.  

Воспитательные задачи: Воспитывать интерес к познанию, активность, 

организованность, желание помочь героям Фиолетового леса. 

 Материалы к занятию: «Фиолетовый лес», Ворон Метр,  пчела «Жужа», 

Чудо- Соты. 

Раздаточный материал: Чудо- Соты, жетоны в виде солнца. 

Структура НОД: 

1. Вводный организационный момент. 

 

Воспитанники вместе с воспитателем стают в круг и повторяют за 

воспитателем: 

Солнышко лучистое 

Скупо греешь ты          ( обнимаем себя за плечи) 

Желтые да алые 

Кружатся листы           (поднимаем руки и кружимся) 

На дорогах ворохи 

Пестрые лежат             ( приседаем) 

Но мы не унываем 

Улыбками, как солнцем 

Друг друга согреваем      ( улыбнулись соседу с право, затем с лево). 



 

2. Основная часть. 

Воспитатель: 

 - Ребята, давайте вспомним,  сколько времен года в году? 

 - Какое сейчас время года?  

- Перечислите все осенние месяца. 

 - Какое время года будет после осени? 

 - Какое время года было перед осенью? 

Правильно , молодцы!!! 

Ребята к нам в гости прилетель Ворон Метер из «Фиолетового леса», 

посмотрите какой он грустный давайте спросим , что случилось. 

   Оказывается Незримка Всюсь нахулиганил в фиолетовом лесу и 

Ворон Метер  просит о помощи. Давайте отправимся в « Фиолетовый 

лес» и посмотрим, что там случилось. 

Воспитаники и воспитатель отправляются в путишествие. 

Воспитатель: Мы с вами сказали,что сейсас время года – осень. 

Посмотрите вокруг какое время года в « Фиолетовом лесу» (Лето). 

Правильно, а почему вы так решили? ( цветы, насекомые, бабочки , 

листва на деревьях). Жители «Фиолетового леса» все лето усердно 

трудились и теперь им хочется отдохнуть до весны, что бы набраться 

сил. Давайте превратим летний фиолетовый лес в осенний. 

- что происходит с деревьями осенью? ( листья желтеют и опадают, 

воспитаники исправляют). 

- Как ведут себя насекомые осенью ? ( прячутся в щели деревьев, в 

листву). 

- Кого из насекомых вы увидели? Давайте спрячем их. 

- Можно ли осенью встретить в лесу ящерицу или лягушку? ( нет). Что 

с ними происходит осенью (зазыпают на зиму). 

- А кто еще из обитателей Фиолетового леса засыпает на зиму? (Еж). 

Правильно, найдем и для него укромное местечко для сна. А какая из 

птиц Фиолетового леса собирается в теплые края? ( Ласточка). 

- А почему? ( Становится холодно, насекомые прячутся и ласточке 

нечем питаться). 

Давайте помашем ей и пожелаем счастливого пути. 

- а что происходит с растениями и цветами? (вянут, засыхают). 



 
 

 

 
 

Молодцы ребята, мы с вами справились и можно отправляться в группу. Но 

смотрите Незримка Всюсь обиделся , что мы помогли жителям Фиолетового 

леса и Ворону Метру и окружил Фиолетовый лес Голубым Озером. Как же 

нам теперь добраться до группы. 

- Ворон Метр , не знаешь ли ты кто бы мог нам помочь? 
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И тут прилетела Пчелка «Жужа». Она очень рада, что в Фиолетовом лесу 

наступила осень и теперь большая ее семья могут спокойно отдохнуть от 

забот и хлопот. Ей требуется помощь, и если мы ее выручим, то она поможет 

нам. Вы знаете что такое соты? (Правильноони отстраивают в своем гнезде 

соты из воска, - большие пластины с ячейками- рамки ).  

- Давайте мы с вами построим эти соты, что бы Пчелка Жужа спокойно 

могла перезимовать. 

 
 

- Молодцы, посмотрите как рада Пчелка Жужа. Оказывается соты то у 

Пчелки Жужы не простые, а волщебные и из них можно смастерить корабль 
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и переплыть Голубое Озеро. Давайте поапробуем. Но нужно торопиться , вы 

же знаете что произойдет глубокой осенью с Голубым Озером. ( Вода 

покроется тонким слоем льда). 
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3.  Итог занятия.  

Дети собираются около воспитателя. 

 – Где вы сегодня побывали?  

– Что интересного сделали 

- Кому помогли, кто им помог. 

Раздаются жетоны в виде солнышка. – Пусть они согревают вас осенью  

и дарят прекрасное настроение, ведь мы с вами отлично сегодня 

потрудились. 

 


