
Конспект ООД «Удивительные картинки осени» по развитию речи с 

использованием мнемотаблиц в старшей группе. 

 

Образовательные области: «Речевое развитие»,  «Познавательное развитие»,  

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

Технологии: игровые, речевые, здоровьесберегающие, сотрудничества, 

диалогового взаимодействия, коммуникативные. 

Цель: развитие творческих способностей в процессе разрешения специально 

смоделированной проблемной ситуации «Особенности осени как времени года». 

          Задачи: 

-совершенствовать уровень накопленных знаний по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим; продолжать учить составлять рассказы по опорным 

схемам (мнемотаблицам) об осени; активизировать речь детей. 

- развивать диалогическую и монологическую речь, внимание, память, мышление; 

поисковую деятельность для решения поставленной проблемы, развивать партнерские 

отношения, координацию речи и движения. 

-оживить эстетические впечатления, вызванные наблюдениями за осенними явлениями в 

природе, воспитывать чувство прекрасного; формировать дружеские взаимоотношения, 

навыки сотрудничества, инициативу, умение слушать товарища. 

Материал: подарки осени – волшебная шкатулка, корзины с листьями и фруктами, 

картинки с приметами осени, мнемотаблица для заучивания стихотворения,  

 осенние листочки по количеству детей. 

Предварительная работа: экскурсии по территории детского сада; 

-наблюдения за изменениями в природе; 

-чтение художественной литературы: Н. Сладков «Осень на пороге», М. 

Пришвин «Осинкам холодно», А. Плещеев «Рябина краснеет», «Осень наступила», В. 

Бианки «Синичкин календарь»; 

- рассматривание картин и иллюстраций с изображением осеннего пейзажа; 

-разучивание стихотворений на осеннюю тематику; 

- аппликация «Корзина с яблоками», рисование «Дождливая осенняя 

погода», «Грибы». 

 

Ход ООД. 

Приветствие :  



Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живём в одном краю - 

Всех я вас приветствую! 

Сегодня, ребята, когда я шла в детский сад,  по дороге мне встретилась Осень 

золотая и подарила волшебную шкатулку, в которой спрятала задание для вас. 

 - Дидактическая игра «Приметы осени»  (составление мнемотаблицы). 

Дети берут из шкатулки картинки с нарисованными приметами осени и называют 

их. Каждый ребенок прикрепляет картину –примету к магнитной доске.  

 Осенью солнышко светит меньше и совсем не греет. 

 Дни становятся короче, а ночи длиннее. 

 Холодает, дует сильный ветер, нужно одеваться теплее.  

 Часто идут дожди, и на дорогах лужи. 

 Листья желтеют, краснеют и опадают. Начинается листопад. 

 С полей и огородов собирают урожай. 

 Животные и птицы готовятся к зиме. Перелетные птицы улетают в 

теплые края.  

Посмотрите, что же у нас с вами получилось? Мы с вами собрали на доске все 

приметы осени, и давайте попробуем составить рассказ (рассказы детей по картинкам). 

А теперь представим себе, что все вы – осенние листочки. Ветер сорвал вас с 

веточки, и, прежде чем упасть на землю, вы затеяли танец.  

Физминутка «Мы осенние листочки» 

Мы-листочки, мы-листочки,                                            Дети стоят в кругу 

Мы осенние листочки                                                     с листочками в руках. 

Мы на веточках сидели,                                                   Присели. 

Ветер дунул-полетели.                                                    Побежали по кругу. 

Мы летали, мы летали,                                             Побежали, помахивая листочками. 

А потом летать устали! 

Перестал дуть ветерок,                                               Присели, поднимая листочки над 

Мы присели все в кружок.                                                  головой. 

Ветер снова вдруг подул                                                Дети разбегаются, 

И листочки быстро сдул. 

Все листочки полетели. 



И на землю тихо сели.                                                  Приседают и кладут листочки. 

 

Осень так расстраивается, что все листочки улетают и опадают, давайте мы с вами 

для нее сделаем сказочное осеннее дерево. Садимся за столы, здесь листочки будут 

желтые (1 стол), здесь красные (2 стол), а здесь еще зеленые (3 стол). Осень приготовила 

вам  листочки разных деревьев.  Какие вы узнали? (Дуб, рябина, клен). Выбираем 

понравившийся листок, красим его с обратной стороны краской. Это очень важно, так как 

прожилки на обратной стороне листьев деревьев более выраженные, а значит, дадут нам 

более красивый отпечаток. И второе,  краска должна быть достаточно густая. Не нужно 

кисть сильно мочить в воде,  иначе отпечаток будет размазанным. Хвостик у листочка 

тоже покрасить. Теперь подходим к столу, здесь приготовлен ствол дерева, берем 

аккуратно ваш листик, чтобы он не двигался по бумаге. Сверху накрываем наш листок 

бумажной салфеткой, чтобы не испачкаться и не размазать отпечаток. Далее нужно 

придавить салфетку ладошкой или легонько погладить кулачком по ней. Убираем 

салфетку. Снимаем осторожно листок за хвостик. 

Молодцы, какое волшебное дерево у нас получилось. Давайте встанем в круг. Вам 

понравились задания осени? Завершая наше занятие, вспомним стихотворение об осени,  а 

кто забыл, здесь  на доске есть подсказка. 

 

Ходит осень в нашем парке, 

Дарит осень всем подарки. 

Бусы красные – рябине, 

Фартук розовый -  осине, 

Зонтик желтый – тополям, 

Фрукты осень  дарит нам. 

 

 



 

 

 

 

 

 

  


