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Цель: Создание условий для развития познавательного интереса детей  

в процессе расширения  представлений об осенних изменениях в природе. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

-Углублять и расширять знания об осенних изменениях в природе; 

-Формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, обобщать 

результаты; 

-Обогащать словарный запас (черешок, хлорофилл, кромка,  жилки). 

Развивающие:  

- Находить поиск решений из проблемной ситуации, свободно выражать свои 

мысли при ответах на вопросы; 

-Стимулировать желание детей экспериментировать;  

-Развивать мышление, воображение, внимание, наблюдательность. 

Воспитательные: 

- воспитывать эмоционально-положительное отношение к природе;  

-воспитывать доброжелательные взаимоотношения в коллективе сверстников,  

умение слушать друг друга, не перебивая. 

Методы и приёмы: 

Практические (поиск решений проблемной ситуации, опыты и эксперименты); 

Наглядные (ИКТ, карточки-помощницы, алгоритмы); 

Словесные (вопросы, пояснения, инф.из энциклопедии, рассказ педагога).  

Оборудование: 

Лупы (по количеству детей), кусочки белой ткани (10x 10), деревянные кубики, 

сочные листья комнатных растений; осенние листья; карточки – помощницы, 

алгоритм выполнения опыта; энциклопедия, телевизор; альбом для гербария, 

салфетки бумажные.  

 

 

 

 



Ход образовательной ситуации: 

1. Этап: Установление контакта (создание эмоционально-положительной 

сферы, настроя) 

Воспитатель входит в зал с гербарием 

Воспитатель: Здравствуйте ребята я воспитатель из детского сада Чебурашка 

зовут меня Е.А. А ваши имена я узнаю по бейджикам. 

Давайте улыбнемся друг другу,  ведь каждая улыбка - это маленькое 

солнышко, от которого  становится тепло и хорошо.  Я предлагаю вам чаще 

улыбаться! 

 Я пришла я к вам не с пустыми руками, а вот что я вам принесла. (гербарий) 

- А вы знаете что это такое? Правильно это гербарий. 

- А что такое гербарий? (ответы детей) 

-Это коллекция засушенных листьев и растений. Собирали мы его с ребятами 

из моей группы, когда на улице была золотая осень и все деревья меняли свои 

зеленые наряды на разноцветные. Поэтому у меня в гербарии листья желтые, 

осенние.  

2. Этап: Вхождение в тему (установление связи опыта успешности в зоне 

актуального и ближайшего развития) 

- Я смотрю у вас в зале тоже много красивых растений, но они все зеленые, 

и нет ни одного желтого листа. Или они тоже скоро пожелтеют? 

 (ответы детей) 

3. Этап: Постановка проблемы (актуализация учебной задачи, возникновение 

проблемной ситуации) 

- А вы, знаете, почему желтеют листья?  

- А хотели бы узнать? (ответы детей) 

- А как вы думаете, где мы можем получить ответ на этот вопрос?  

(В интернете, почитать в энциклопедии, спросить у взрослого, провести 

опыты или эксперименты) 

- Сейчас я предлагаю вам стать исследователями. Вы хотите? 



 Одна подгруппа будет исследовать желтые листья деревьев, а вторая 

подгруппа будет исследовать зелёные листья комнатных растений. Обратите 

внимание на ваши эмблемы, они помогут разделились на группы. 

4. Этап: Поиск решений (поиск вариантов решения, выдвижение и проверка 

гипотез) 

      Воспитатель: А вы знаете осенние признаки? какие признаки осени вы 

знаете? 

- Дети: птицы улетают в теплые края; часто идут дожди, пасмурно, холодно; 

люди одевают теплую одежду (сапоги, куртки, шапки); осенью в садах и огородах 

собирают урожай, день стал короче, а ночь - длиннее; с деревьев опадают листья, 

начинается листопад. 

Воспитатель: Молодцы! 

- До сильных морозов еще далеко, а деревья уже начинают постепенно 

сбрасывать листву. Идет подготовка к листопаду. В листьях происходят 

удивительные превращения. Листья начинают желтеть. 

- Я приглашаю вас в нашу лабораторию к столу №1 для проведения первого 

исследования. 

1)Исследование строения листа с помощью лупы. 

Давайте рассмотрим, как устроен осенний лист дерева и лист комнатного 

растения. А для того, чтобы получше рассмотреть, воспользуемся 

увеличительным прибором. Кто знает, как он называется?  — (лупа) 

- Рассмотрим сначала черешок - это часть, которая соединяет лист с веткой. 

- Рассмотрите теперь верхнюю поверхность листа.  

- Что вы видите?  Видите прожилки?  

- Какие прожилки у осеннего листочка?  Как по другому можно сказать?? 

Правильно - тонкие трубочки, которые идут от черешка по всему листу. 

 - А какие прожилки у комнатного листочка?   



Правильно – толстые, сочные…еще какие??? трубочки, которые тоже идут от 

черешка по всему листу. Через эти жилки листочки питаются влагой, по жилкам 

движется сок - зелёное вещество. 

- Ребята, хотите поменяться местами, чтобы сравнить желтый лист и лист 

комнатного растения. 

- Юные исследователи поделитесь своими наблюдениями. 

Какой можно сделать вывод: У листьев есть черешок, который соединяет 

лист с веткой и жилки, через которые листочки питаются влагой.   

- У нас есть карта помощница, разместим её на мольберте.  

(карта помощница размещаем на мольберт) 

-А почему же листья желтеют осенью? Кто хочет поделиться своими 

знаниями?  (ответы детей).  

-А почему листья-зеленые? Хотите сами открыть секрет? 

 Для этого проведем второе исследование, чтобы получить ответы на вопросы. 

Готовы?  

- Исследователи желтого листа будут проводить опыт с осенним листом, а 

исследователи зелёного листа будут проводить опыт с комнатным листом.  

- Прошу исследователей пройти в исследовательскую №2. 

2) Опыт «Почему лист зеленый?»  

- А поможет нам открыть секрет карта - помощница.  Рассмотрите 

внимательно, что вам необходимо сделать. Результат у каждого будет свой. 

 (алгоритм исследования) Возьмите листочек и вложите его внутрь 

согнутого пополам кусочка белой ткани. Теперь деревянным кубиком сильно 

постучите по листочку сквозь ткань. Дети сами рассказывают 

последовательность, обсудить. 

 - Что вы обнаружили в ходе опыта? (На ткани появились зеленые пятна). 

- Это зелёное вещество из листочка и окрашивает его в зеленый цвет. Оно 

называется – хлорофилл.  

Так какой вывод сделаем? (Листья имеют зеленый цвет благодаря зелёному 

веществу – хлорофиллу).  



-  А что вы обнаружили в ходе опыта?  (ничего произошло)  

С приходом осени становится холоднее, всё меньше воды поступает в листья, 

меньше солнечного света, зелёное вещество - хлорофилл перестаёт 

вырабатываться, и листья меняют окраску. А в комнатных растениях, хлорофилл 

не перестаёт вырабатываться, и листья остаются зелёными?  (всегда тепло, много 

света, много влаги поэтому). 

- У нас есть карта помощница, разместим её на мольберте. 

 (Карта - помощница) 

Ребята, а сейчас я предлагаю взять ваши листики.  Поднимите руку с листиком 

вверх и дружно, вместе по сигналу подкиньте листик вверх.  

- 1,2,3 -  листик лети! 

- Ребята, что это у нас получилось? (Листопад)  

- Как наступает листопад? Зачем деревья сбрасывают листву и как они падают?  

      - Хотите узнать? Где можем найти ответ на этот вопрос? 

- А поможет нам найти ответ на этот вопрос – умная книга Энциклопедия. 

- Приглашаю вас пройти в научную библиотеку, она находится под № 3 

- Я приготовила для вас научный фильм. Вы хотите его посмотреть? 

Видео: «Одной из причин того, почему происходит осенний листопад, 

является подготовка растения к холодному периоду года. Летом черешки листьев 

прочно скреплены с ветками. А осенью? Чем сильнее пожелтел или покраснел 

лист, тем легче он обрывается. И наступает момент, когда стоит только 

дотронуться до листа, как он тут же падает с ветки вместе с черешком» 

Энциклопедия: - Оказывается, осенью в основании черешка, в том месте, где 

он прикрепляется к ветке, появился так называемый пробковый слой. Он, как 

перегородка, отделил черешок от ветки. Теперь только несколько тонких 

волоконцев соединяют черешок листа с веткой. Даже легкое дуновение ветра 

обрывает эти волоконца. Листья падают. 

- Юные исследователи мы с вами просмотрели фильм, прочитали в 

энциклопедии, какой же вывод мы можем сделать. Как наступает листопад? 

Почему опадают листья? 



Вывод: осенью листья легко опадают потому, что у основания черешка 

появляется пробковый слой, который отделяет черешок от ветки. 

- У нас есть карта помощница, разместим её на мольберте  

 (карточка помощница) 

 

4) Игра «Как листья опадают». 

- Ребята во время нашего листопада вы заметили, что листья падали по-

разному?  

- Предлагаю вам убедиться, чтобы выяснить, какие листья падают быстро, а 

какие медленно, и какой листик красивее всех кружиться.  

- Для этого возьмите в руку лист и встаньте. Поднимите руку с листиком вверх 

и выпустите листик из пальцев. Пока лист летит, внимательно следите за его 

полетом и запоминайте: быстро или медленно он падал, летел прямо вниз или 

кружился? 

- Какие выводы можно сделать из этого эксперимента?     

Вывод: Осенние листья падают медленнее и красиво кружатся. Листья 

комнатного растения падают быстрее и не кружатся.  

- А как вы думаете почему?  

 - Потому что, в желтых листья, уже нет зеленого вещества – хлорофилла они 

стали лёгкими, а в зелёных есть, и они сочные, тяжелые. 

 (карточка помощница) 

5. Этап: Реализация продукта интеллектуально-творческой 

деятельности 

- Ребята за осенью придет какое время года? (зима), и вся красота осенних 

листьев исчезнет. Чтобы сохранить и запомнить красоту осенних листьев, что 

можно для этого сделать? Ваши идеи. 

А я предлагаю сделать гербарий. Гербарий – это коллекция засушенных 

растений, которые размещаются в альбом 

Коллективная работа - Гербарий 



Засушивание листьев для гербария. А вы знали, что для гербария собираются 

растения в сухую погоду, которые растут вдали от дорог. Листья мы положим в 

бумажную салфетку и помесим под груз. 

- для чего мы помещаем в салфетку? (Чтобы влага из листьев впиталась в 

салфетку). 

На память о нашей встрече, я подарю вам Альбом. Когда листья высохнут вы с 

воспитателями их разместите в нем. 

 

6. Этап: Выражение решения (обобщение решений, выражение нового 

знания) 

Воспитатель собирает детей около мольберта. 

- Ребята кем вы сегодня побывали? (исследователями) 

- Что нового мы сегодня узнали?  

- как устроен лист? 

-  почему он желтеет?  

- почему лист зеленый? 

- что такое листопад? 

- И почему листья осенью опадают? 

 

7.  Рефлексия «Дерево успеха» 

Ребята, а сейчас я предлагаю вам вырастить своё дерево – это «дерево успеха». 

Хотите? 

- если вам всё понравилось и у вас всё получилось, и вы узнали много нового, 

то разместите на дереве зелёные листики. 

- если вам всё понравилось, но у вас что-то возникли трудности (что то не 

получилось), тогда разместите желтые листики. 

- если вам не понравилось, и у вас ничего не получилось, тогда разместите 

красные листики. 



Ребята, можно мне тоже разместить свой лист? Я размещю .. лист, потому что.. 

мне понравилось, было интересно с вами открывать секреты, у меня не возникло 

трудностей. Возьмете в группу дерево? Подумайте, где вы его разместите. 

На прогулке понаблюдайте, как падают листья….Быстро, плавно, какие 

кружатся… 

 

 

 

 

 

 

 


