
Конспект ООД по развитию речи для детей первой младшей группы 

тема: «Золотая Осень» 

Цель: Ознакомление детей с характерными признаками осени. 

Задачи 

Образовательные: закрепить приметы осени: листопад; закрепление 

понятий «один», «много», «большой», «маленький», закрепить цвета ( 

жёлтый,);  

Развивающие: развивать воображение, мышление, творческие способности, 

любознательность, речь детей, положительные эмоции. 

Воспитательные: воспитывать у детей эстетический вкус, чувство 

прекрасного,усидчивость,внимание. 

Материалы к занятию: Мягкая игрушка – Заяц, презентация «Золотая 

осень», для зрительной гимнастики ( картинка теремок на палочки, картинка 

петушок на палочке), зонт, листья. 

Предварительная работа: Беседы с детьми по теме, рассматривание 

иллюстраций, наблюдения за сезонными изменениями, чтение 

стихотворений, пальчиковая, зрительная, дыхательная гимнастики. 

Ход: 

Воспитатель: - Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришёл? (Зайчонок ) 

Давайте поздороваемся с ним. (Здравствуйте). Зайка почему-то не хочет с 

нами разговаривать, он грустный. Позовите его играть вместе с нами. (Зайка 

не грусти, давай играть вместе с нами) Дети, наверное, зайка грустит потому 

что наступила осень. 

Вот и осень наступила, 

Вот и листики летят, 

Вот и серенькие зайки 

Шубки поменять спешат. 

Воспитатель: Давайте сегодня узнаем, что происходит осенью в природе. 

Показ презентации «Золотая Осень» 

Слайд 1 (картинка листопад) 

Осенью на деревьях листочки меняют цвет, падают нам под ножки – это 

явление называется листопад. (Листопад)  

Воспитатель. А сейчас мы с вами поиграем в игру «Листопад». В это время 

воспитатель раздаёт кленовые листочки. 

Дует, дует ветер. 



 Дует, задувает. 

 Желтые листочки 

 С дерева срывает. 

 И летят листочки 

 Прямо по дорожке. 

 Падают листочки, 

 Прямо к нам на ножки! 

Покажите, как дует ветер. Молодцы, ребята у вас здорово получается. 

Дыхательная гимнастика «Ветер» (дети дуют на листочки они падают на пол) 

Сколько листьев на полу? «один», «много»  

Ответ детей: «много» 

Посмотрите ребята, листья разные «маленькие и большие» А какого цвета 

они? 

Дети отвечают: «большие,  маленькие» желтого цвета. 

- Ребята, а что ещё происходит осенью? Осенью часто идут дожди. И тогда из 

дома нельзя выходить без зонтика. Но мы его бояться не будем, а поиграем с 

ним. 

Игра «Дождик» 

Мы под солнышком  гуляли и листочки собирали,( дети гуляют) 

Вдруг к нам тучка прибежала и дождинки разбросала. (Заиграла быстрая 

музыка и дети спрятались к воспитателю под зонтик.) Играем 3раза. 

Пальчиковая гимнастика  

слайд 2( посмотрите на картинку Дождик) 

Дождик, дождик, 

Подожди! (погрозить пальчиком) 

Надоели нам дожди! 

Ты по крышам зачастил (постучать пальчиком по ладошке) 

Ребятишек разбудил (вращать поднятыми вверх кистями обеих рук) 

Дождик, дождик, 

Пожалей! 

Нам дороги не залей. 



Что остаётся на дорожке после дождя? (Лужи). Чтобы ножки не промочить 

мы обуваем с вами сапожки. ( Сапожки) ( посмотрите на картинку  

Девочка с зонтиком в сапожках) 

Дождик, дождик кап-кап-кап, 

Мокрые дорожки. 

Все равно пойдем гулять – 

Наденем мы сапожки. 

- Молодцы ребята, мы с вами сегодня поиграли с зайкой, сами повеселились.  

-глазки наши подустали, А теперь пусть они отдохнут.  

Зрительная гимнастика   «ТЕРЕМОК»  

Терем- терем- теремок! 

(Движение глазами вправо- влево.) 

Он не низок, не высок, 

(Движение глазами вверх- вниз.) 

Наверху петух сидит, 

Кукареку он кричит. 

(Моргают глазами.) 

 

- молодцы ребята, у нас сегодня весело было, мы с вами развеселили зайку, 

посмотрите на него он очень добрый веселый. Зайке пора ! А если ему 

грустно станет он к нам обязательно в гости придет. Давайте попрощаемся с 

Зайкой. Скажем ему до свидания! ( зайка прощается , уходит) 

 


