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Конспект НОД по познавательному развитию в подготовительной к 

школе группе «Звёздочки» 

Тема: «Деревья в осеннем лесу»  

Интеграция образовательных областей: социально – коммуникативное, 

познавательное, речевое. 

Форма организации: групповая, индивидуальная. 

Цель: создание условий для обогащения и закрепления знаний и 

представлений детей о деревьях в осеннем лесу. 

Задачи: 

Образовательные: 

Закрепить знания детей о деревьях как о представителях флоры. 

Формировать представление детей о разных видах деревьев. 

Обогатить представление детей о ярусах леса. 

Учить показывать и называть на какие части делится дерево (корни, ствол, 

ветви, листья. 

Развивающие: 

Развивать социальные навыки: умение работать в паре, договариваться друг с 

другом. 

Развивать речь, обогащать словарный запас. 

Воспитательные: 

Воспитывать любовь к растениям, желание ухаживать за ними. 

Оборудование: Картинки с изображение осеннего леса; картинки признаков 

осени; картинки всех видов деревьев; кустарников; плодовых деревьев; схема 

этапов роста; дидактические игры: «С какого дерева плоды», «Подбери 

листок к дереву»; осенние листья; картинки с изображением листопада. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций, чтение 

художественной литературы, рисование осеннего дерева. 



Планируемые результаты: у детей сформировались представления о ярусах 

леса, закрепились знания о различных видах деревьев, развились социальные 

навыки, и воспиталось бережное отношение к природе. 

Ход занятия: 

Вводная часть. 

Воспитатель: Оранжевые, красные, 

На солнышке блестят. 

Их листья, словно бабочки, 

Кружатся и парят.  

Дети: (Деревья осенью) 

Основная часть. 

Воспитатель: О каком времени года говорится в стихотворении? 

По каким приметам догадались, что это осень? 

Какие приметы осени вы ещё знаете? 

Почему природа изменяет свой цвет именно осенью? 

А какая бывает осень? 

Что бывает ранней осенью и поздней осенью? 

Дети: Рассуждения и ответы детей на поставленные вопросы.  

Воспитатель: Правильно, деревья готовятся к зиме. Ребята, давайте мы с 

вами отправимся в увлекательную экскурсию по осеннему лесу, и 

понаблюдаем за деревьями. (Музыкальное сопровождение «Шум леса») 

 Воспитатель: Давайте с вами вспомним какие бывают деревья? 

Дети: Ответы детей. 

(Выставление картинок лиственных, хвойных деревьев) 

Воспитатель: Какие деревья относятся к лиственным, а какие к хвойным? 

Как называется лес, в котором растут только лиственные деревья, или только 

хвойные? 

Если в лесу растут и лиственные и хвойные деревья вместе, то как он 

называется? 



Какие из деревьев осенью сбрасывают листву? 

Почему осенью на деревьях желтеют листья? 

Как зимуют деревья, и что оберегает их от холода? 

Дети: Отвечают, размышляют и рассуждают на поставленные вопросы. 

Воспитатель: Молодцы! Ребята, все эти деревья занимают верхний ярус 

леса. Под высокими деревьями растут кустарники. Ребята, назовите 

кустарники, которые вы знаете? 

Дети: Отвечают на вопросы. 

Воспитатель: (Выставляет картинки кустарников). 

Кустарники занимают средний ярус леса. Нижний ярус образуют: цветы, 

травы, ягоды, и грибы. Ребята, сколько ярусов вы запомнили? 

Дети: Отвечают. 

Воспитатель: Назовите, чем отличается дерево от кустарника? 

Из каких частей состоит дерево? 

Дети: Отвечают, показывая на картинке. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Деревья – это растения, и они вырастают из 

семян (показывает и объясняет схему этапов их роста: семечко, росток, 

взрослое растение, плодоносящее растение). 

Воспитатель: Ребята, большинство лиственных деревьев имеют плоды, и их 

называют плодовыми. Какие плодовые деревья вы знаете?  

Дети: Отвечают. 

Дидактическая игра «С какого дерева плоды» 

Дети: Выполнят задание. 

Физкультурная минутка «Рябина» 

На холме стоит рябина, (встать, руки вытянуть в верх) 

Держит прямо, ровно спину, (руки на пояс, спина прямая) 

Ей не просто жить на свете – 

Ветер крутит, вертит ветер (вращательные движения туловищем вправо) 

Но рябина только гнётся (вращательные движения влево) 

Но рябинку молодую 



Листики осенние 

Мы листики осенние 

На ветках мы сидели (покачивание руками) 

Дунул ветер – полетели (руки в стороны) 

Мы летели, мы летели (покачивание руками над головой) 

И на землю тихо сели (присели) 

Ветер снова набежал 

И листочки все поднял (встали) 

Закружились, полетели (кружатся и машут руками) 

И на землю тихо сели (садятся по местам) 

Воспитатель: Гуляя по лесу, я собрала много разных листьев. Давайте 

поберём листочек к своему дереву. 

Дидактическая игра «Подбери листок к дереву» 

Дети: Выполняют задание. 

Воспитатель: Молодцы! Послушайте загадку. 

Написал художник кистью яркой осени красу.  

Что за дождь из желтых листьев ветры по ветру несут? 

Дети: (Листопад) 

Воспитатель: (Выставляет картинку листопада)  

Какие два слова спрятались в нём? 

Что такое листопад? 

Почему листья опали?  

Дети: Рассуждают, отвечают. 

Итог занятия: 

Воспитатель: Ребята предлагаю послушать стихотворение. 

Опустел скворечник- 

Улетели птицы,  

Листьям на деревьях 

Тоже не сидится. 



Целый день сегодня 

Всё летят, летят… 

Видно тоже в Африку 

Улететь хотят. 

Воспитатель: И так ребята наша прогулка по лесу закончилась. 

О чём мы с вами сегодня говорили? 

Дети: вспоминают и с удовольствием отвечают. 


