Конспект занятия по познавательному развитию на тему: «Золотая
осень» (итоговое познавательно-развлекательное мероприятие)
Цель: Уточнить и систематизировать представления детей об осени.
Ход занятия
1. Разминка
2. ДИ с мячом «Какая погода?»
3. Беседа по картинкам.
4. ПИ «Однажды хозяйка с базара пришла»
5. Беседа «Как приготовить овощи?», «Какое варенье получится из ягод?»
6. Игра на внимание «Чего не хватает? На тему «Посуда».
7. Загадки об осени
8. Беседа «Что подарила осень?»
В: Начинает занятие с традиционной разминки. Берем шарики и делаем
массаж ладоней, проговаривая стихотворение об осени.
Заглянула осень в сад….
В: каком времени года идет речь в стихотворении?
Д: Об осени.
В: Что происходит с перелетными птицами осенью?
Д:
В: Как называется явление, когда осенние листочки кружатся, медленно
опадают с деревьев?
Д:
В: Мы с вами сегодня поговорим об осени. Давайте вспомним, что
происходит с природой осенью, чем мы занимаемся в этот период.
Игра в лото «Осень».
В: Утром мы с вами собираемся в детский сад. А как мы узнаем погоду на
улице?
Давайте еще раз закрепим свои знания о погоде в игре с мячом.
В дождь погода какая?
Когда дует ветер?
Когда холодно?
Когда пасмурно?
Когда сыро?
Когда хмуро?
Когда ясно?
Когда солнечно?
Когда тепло?
В: Очень хорошо. А чем люди занимаются осенью? (работа по картинкам)

Д: Погода теплая, часто идет дождь, птицы улетают в теплые края, люди
собирают урожай. Серое небо.
В: Молодцы. Вы хорошо знаете осенние приметы. Осенью поспевают наши
любимые и полезные овощи. Давайте встанем и расскажем наше
стихотворение о хозяйке, которая сварила вкусный борщ. (Рассказывают
стихотворение, массируя пальцы кольцом).
Однажды хозяйка с базара пришла…
В: Молодцы. Хозяйка сварила овощной суп. А какой сок можно приготовить
из моркови?
Какой пирог можно испечь из яблок?
Какой сок можно приготовить из груш?
Какую икру можно приготовить из кабачков?
Какие пирожки можно испечь из капусты?
В: Немного подвигаемся. И вспомним нашу подвижную игру «Кастрюля»
Я кастрюля, я пыхчу,
На хозяйку я ворчу,
Пых, пых, пых,
Сейчас каша подгорит.
Эй, хозяйка, не зевай, И с плиты меня снимай.
В: хорошо мы поиграли, пришло время для самых внимательных и
любознательных. Отгадаем осенние загадки.
Листья с веток облетают, птицы к югу улетают,
Что за время года спросим, нам ответят: «Это осень».
Ветер тучу позовет, туча по небу плывет,
И поверх садов и рощ моросит холодный дождь.
Стало ночью холодать, стали лужи замерзать,
А на травке бархат синий, что такое? Это иней.
Листья в воздухе кружатся, тихо на траву ложатся,
Листья сбрасывает сад, это просто листопад.
Стоял на крепкой ножке, теперь лежит в лукошке.
В: Осень – самое богатое время года. Что дарит нам осень? Чем она нас
радует? Молодцы. Вы сегодня хорошо позанимались. Повторили осенние
приметы, вот вам наклеечки за отличную работу на занятии.

