
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ: 

ПОЭТИЧНАЯ, СКАЗОЧНАЯ, ГРИБНАЯ, УРОЖАЙНАЯ, ЩЕДРАЯ 

конспект занятия для детей 3 класса с лёгкой степенью УО  

педагог Матвеева О.С., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: Формирование нравственно-ценностного отношения к природе. 

Задачи: Расширить знания об осени, активизировать познавательную 

деятельность детей, включить учащихся в разноплановую творческую 

деятельность. 

Воспитательные: Воспитывать любовь к природе, к поэзии, к устному 

народному творчеству. 

Коррекционные задачи: Коррекция процессов мышления, 

воображения, памяти, развитие фантазии, творческих способностей, 

коммуникативных навыков, мелкой моторики. 

Оборудование: Плакаты с осенней тематикой, мячик, разрезанные на 

части «листья деревьев» из картона, пластмассовые овощи и фрукты, «руль», 

«волшебная» палочка, карточки с изображением сказочных предметов, 

овощей и фруктов, банки, вазочки и кастрюли из картона, картон для 

аппликации, схема класса на листе бумаги, столик с осенними поделками. 

Музыка для релаксации, «Звуки леса».  

На доске заголовок занятия: «Золотая осень: поэтичная, сказочная, 

грибная, урожайная, щедрая». 

Методы: Наглядный, словесный, практический. 

Формы работы: Фронтальная, индивидуальная (дифференцированный 

подход), коллективная. 

  



Ход занятия 

Орг. момент 

Воспитатель: Ребята, посмотрите на доску, посмотрите на свои 

поделки. О каком прекрасном времени года мы будем сегодня говорить? 

Правильно: об осени, о золотой осени. А почему она золотая? (ответы детей). 

Потому что она – красивая, щедрая, добрая, урожайная. И сейчас мы с вами 

отправимся в воображаемое осеннее путешествие на… автобусе. Итак, 

поехали! (Ребята садятся на стулья, поставленные в ряд друг за другом. 

Впереди, с игрушечным рулём – водитель.) 

1 остановка – Поэтичная. Осенью вокруг так красиво, деревья в 

золотой листве, воздух свежий. Поэтому художники пишут осенние пейзажи, 

поэты – стихотворения, композиторы – песни об осени, писатели – рассказы 

и сказки. И сейчас наши ребята расскажут стихи об осени. 

1 ученик: «Осень идёт». 

Следом за летом осень идёт, 

Желтые песни ей ветер поёт. 

Красную под ноги стелет листву, 

Белой снежинкой летит в синеву. (В.Степанов) 

2 ученик: «Птицы летят». 

Птиц провожают в дорогу леса, 

Долгое эхо летит в небеса, 

Птиц провожают в дорогу луга, 

Выросли травы в большие стога. 

Даже во след им, как будто крылом, 

Пугало машет пустым рукавом. (В.Степанов) 

3 ученик: Осень, осень, в гости просим, 

Осень, осень, погости недель восемь, 

С обильными хлебами, с высокими снопами, 



С листопадом и дождём, 

С перелётным журавлём! (И.Суриков) 

4 ученик: Листопад, листопад, листья жёлтые летят, 

Жёлтый клен, жёлтый бук, 

Жёлтый в небе солнца круг, 

Жёлтый двор, жёлтый дом, 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна. Значит осень – не весна. (В. Нирович) 

5 ученик: Опустел скворечник – улетели птицы, 

Листьям на деревьях тоже не сидится. 

Целый день сегодня всё летят-летят. 

Видно, тоже в Африку улететь хотят. (И. Токмакова) 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Вот какие чудесные стихи мы 

послушали. Осенью поэты пишут стихи, а сказочники – сочиняют для вас 

сказки. Именно осенью, Болдинской осенью, в селе Болдино, Пушкин 

написал некоторые свои сказки. И другие сказочники тоже осенью сочинили 

много сказок. И следующая наша остановка – 2 остановка – Сказочная.  

Воспитатель: Я сейчас вам покажу картинки, а вы догадайтесь, из каких 

сказок предметы, изображённые на картинках. 

Вот тыква. В какой сказке она превратилась в карету? («Золушка»). А 

это – что? Правильно,- репка. Какую сказку вы знаете? – «Репка».  

А вот - горох. Какая сказка есть про горошину? («Принцесса на 

горошине»).  

А это – красный цветок. Какую сказку вы знаете? («Аленький 

цветочек»).  

А это - яблочко. В какой сказке Пушкина таким яблочком отравила 

ведьма царевну? («Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях»).  



А вот белочка с орешками. В какой сказке « Белка песенку поёт, да 

орешки всё грызет, а орешки не простые, все скорлупки золотые»? («Сказка 

о царе Салтане»).  

А вот цветик – семи… цветик. Какую сказку вы знаете? – «Цветик-

семицветик»).  

Молодцы, сказки вспомнили. Поехали дальше. Следующая наша 

остановка – 3 остановка – Грибная.  

Воспитатель: Куда это мы заехали? Где растут грибы? Правильно, в 

лесу. А в лесу – красота! Давайте закроем глаза и представим, что мы в лесу. 

Сколько деревьев, кустарников. Какой чистый воздух! Какой чудесный запах 

разных трав и деревьев! (Релаксация под музыку).  

А теперь откроем глазки и посмотрим вокруг. Какие деревья растут в 

лесу? (Ответы детей: берёзы, клёны, ели, дубы, сосны). 

Игра «Собери листок». А сейчас я раздам вам разрезанные листочки 

деревьев, а вы их соберите и назовите: от какого дерева листочек? (детям 

индивидуально в конвертах раздаются разрезанные на части листья 

деревьев из картона с учётом индивидуальных особенностей детей. Кому-то 

сложнее – лист клёна, дуба. А кому-то легче – берёзы, рябины). 

Игра «Назови гриб». В лесу много деревьев, грибов, ягод. Какие грибы 

растут в лесу?  

Помните, мы с вами лепили из пластилина грибы? Грибы бывают 

съедобные и несъедобные. Вот сейчас я подойду к каждому из вас и коснусь 

вас «волшебной» палочкой. И тот, кого я коснусь, назовёт мне съедобные: 

(Грузди, рыжики, лисички, подосиновики, опята, белые грибы и т.д.) А 

теперь – несъедобные (мухоморы, поганки).  

Молодцы. В лесу надо быть очень осторожным и внимательным. Вот 

сейчас я проверю: внимательны вы или нет?  



Игра на внимание: Я вам говорю: Солнце! – Вы хлопаете в ладоши. Я 

вам говорю: Ветер! – Вы топаете ногами. Я говорю: Дождик! – Вы прыгаете! 

Молодцы!  

Физминутка 

Зайцы бегали в лесу (бег на месте), 

Повстречали там лису (повиляли «хвостиком»), 

Прыг-скок, прыг-скок (прыжки на месте), 

Убежали под кусток (приседания). 

Хорошо в лесу, но надо ехать дальше. Поехали! 

4 остановка – Урожайная.  

Воспитатель: Знайте, осень – это не только дождик, 

Это пёстрый, нарядный зонтик, 

Это яркие гроздья рябины, 

Это жёлтый листик в росе. 

Это фруктов большая корзина. 

Где, ребята, мы собираем урожай? – В саду, в огороде. Здесь столько 

овощей, фруктов – глаза разбегаются. Вот я вам сейчас загадаю загадки, а вы 

отгадайте. 

Загадки: 

1. Посреди двора – золотая голова (подсолнух). 

2. Красна девица сидит в темнице, а коса – на улице (морковь). 

3. Сидит дед, во сто шуб одет. Кто его раздевает – слёзы проливает 

(лук). 

4. Кругла да гладка, откусишь – сладка. Сверху –желта и внутри – 

желта (дыня). 

5. Кафтан на нем зелёный, а сердце красное, как кумач. На вкус, как 

сахар сладок, а сам похож на мяч (арбуз). 

6. Не книжка, а с листьями (капуста). 



Воспитатель: Молодцы, ребята! Хорошо знаете русские загадки. 

Игра «Назови овощи-фрукты». А вот много или мало вы знаете 

овощей и фруктов, я сейчас проверю. Я вам бросаю мячик и говорю: 

«овощи» - вы называете мне овощи. Я вам говорю: «фрукты», - вы мне 

сразу называете какой-нибудь фрукт. Начали: Овощи! ( Ответы детей).  

Игра в командах «Варим борщ, варенье и компот». Молодцы! А 

сейчас я вам раздам кастрюли, банки, вазочки. А вы «сварите» борщ из 

овощей, компот и варенье из фруктов и ягод. Подходите к столу и выбирайте 

себе картинки с овощами, фруктами, ягодами. (Ребятам, организованным в 

группы по двое-трое, раздаются кастрюли, банки и вазочки из картона, в 

которые они собирают соответствующие картинки. Для борща выбирают 

свёклу, картофель, лук, капусту и т.д. Для варенья: смородину, малину, 

клубнику, яблоки и т.д.). 

Воспитатель: Молодцы. Теперь вы сможете помочь маме сварить борщ, 

компот и варенье.  

А сейчас мы с вами оформим картину-аппликацию «Дары осени». Что 

такое дары? Каким другим словом можно заменить слово «дары»? 

Правильно – «подарки». Итак, по очереди подходим к нашей картине и в 

вазочку наклеиваем фрукты, а в чашку - овощи, которые мы с вами 

раскрашивали на прошлом занятии. Только не лепите как попало, а смотрите, 

чтобы было красиво и аккуратно. Итак, начали! (Оформление 

коллективной работы – аппликации «Дары осени»). 

Воспитатель: Молодцы! Полюбуйтесь на нашу картину-аппликацию. 

Что ж, вы хорошо поработали и заслужили награды.  

Наша последняя остановка –5 остановка: Щедрая. Что означает слово 

«щедрая»? Значит – не жадная, добрая. Осень всех, кто любит трудиться, не 

оставит голодными, всех наградит своими дарами. Для вас она тоже припасла 

дары. Но найти их не так просто. Вспомните, как пираты находили 

сокровища? Что им помогало? - Карты и схемы.  



Поиск «клада» с картой-схемой двумя командами. Вот сейчас каждой 

команде я дам такую карту-схему. А вы постарайтесь угадать, где же 

спрятаны ваши призы? Что это у меня в руках? Схема чего? Правильно, - 

нашего класса. Давайте разберёмся, где что расположено. Это – дверь. Здесь 

– окна. А звёздочкой отмечено место, где находится наш клад, наши 

сокровища, ваши подарки. Итак, идём с картой-схемой по классу и ищем наш 

клад. Молодцы, нашли свой клад, свои подарки. А теперь капитан команды, 

которая первой нашла клад, угостит наших гостей и всех ребят! ( Угощение 

всех сладкими призами). 

Подведение итогов. Воспитатель: Вот и закончился наш праздник 

«Золотая осень». Что вам больше всего понравилось? Почему мы осень 

называем поэтичной? А почему её можно назвать сказочной? А почему она 

урожайная? Какой урожай мы собираем в саду? В огороде? В лесу? А почему 

осень грибная? Какие грибы мы знаем? А почему для нас она щедрая? Что 

нам дарит осень? (Ответы детей).  

А нашу совместную картину-аппликацию «Дары осени» мы подарим 

школе. 

 


