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        «Гармония  осени» - конспект комплексного занятия для детей старшего 

дошкольного возраста. Составители: Озарникова Ольга Александровна, 

старший воспитатель, первая квалификационная категория;  Сабанцева 

Екатерина Александровна, воспитатель, вторая квалификационная категория. 

 

 

 

 

 

       В работе актуализирована проблема создания условий целостного 

восприятия детьми окружающей действительности за счет подключения всех 

сенсорных каналов, гармонизации перцептивной и полихудожественной 

информации.  

       Конспект комплексного занятия «Гармония осени» включает в себя: 

деятельность обследования объектов и явлений природы с помощью пяти 

чувств; восприятие художественных образов (литературных, музыкальных, 

изобразительных);  собственное творчество детей в различных областях 

эстетической сферы. 

      Работа может быть полезной педагогам и родителям, ориентированным 

не только на сенсорное развитие, но и на эстетическое воспитание 

дошкольников. 
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Пояснительная записка 

                                                                          Постигая гармонию природы,  

Человек учится творить гармонию сам. 

 

       Все, что окружает нас в пространстве, существует во времени, принято 

называть окружающим миром. Люди, предметы, созданные людьми, объекты 

и явления природы – все это проявляется, соотносится, развивается в 

определенном порядке.  

      Мудрецы Древней Греции порядок назвали гармонией, а беспорядок – 

хаосом. Они же заметили закономерность: там, где наблюдается гармония – 

соотношение, которое выражается в соразмерности, соцветии, созвучии, 

согласии - можно чувствовать (наблюдать, созерцать, ощущать…) красоту 

мира. А соразмерность, созвучие, совкусие, соцветие создают образы 

красоты и картину гармонии мира. 

      Красота окружающего мира является главной, созидательной, 

структурирующей силой этого мира. Ее можно почувствовать в сиянии  

радуги, в журчании ручейка, в прикосновении первой снежинки, в аромате 

душистых плодов, в улыбке ребенка… Эстетическая сторона восприятия 

(наслаждение, восхищение, любование…) является, в свою очередь, 

движущей, мотивационной силой познания и творческого созидания 

человека.  

      Красота многогранна и многолика, но, вместе с тем, гармония мира 

целостна и неразделима. Приобщая ребенка – дошкольника к красоте 

окружающего мира, мы способствуем формированию в его сознании 

целостной картины мира, в которой гармония человека с природой – 

стержень всего: познания, отражения, отношений, созидания. При этом,  

успех педагогической деятельности напрямую зависит от того, как взрослые 

сумеют представить детям окружающий мир во всем многообразии его 

гармоничности – красоты, на основе перцептивного и 

полихудожественного  восприятия. Успех зависит и от того, как педагог от 



чувственного восприятия поведет детей к открытию закономерностей 

гармонии, к собственному творческому созиданию и к формированию 

ценностной картины мира. 

       Целостная картина  мира – есть результат целостного 

образовательного процесса, в котором приобщение к гармонии  предполагает 

взаимопроникновение различных видов детской деятельности (сенсорное 

обследование, наблюдение, общение, игра, слушание и чтение литературных 

произведений,  занятие искусствами, физической культурой и трудовой 

деятельностью). 

      Интеграция и комплексирование являются ведущей тенденцией 

целостного системного подхода к изучению окружающей действительности. 

Такой подход позволяет педагогу включить в процесс познания все 

сенсорные  каналы восприятия детей, а ребенку -  составить полноценное 

представление об объекте или явлении во всей многогранности их свойств, 

качеств и функций, как сторон упорядоченности, слияния с целостной 

системой.  

      Но, без гармонизации сенсорного восприятия с полихудожественным, 

образы и картины мира будут сухими, механическими, 

малопривлекательными, отчужденными от мира эмоциональных 

переживаний. А это уже – риск дисгармонии левого и правого полушария 

мозга. 

      Процесс интеграции, безусловно, должен быть направлен на 

подключение всех сенсорных анализаторов, что обеспечит получение 

ребенком всесторонней перцептивной информации. Но, не менее важным в 

этом процессе является обогащение чувственной сферы средствами 

искусства, образы которого являются ярким отражением (подкреплением) 

того, что воспринималось на уровне сенсорики. 



      Интеграция содержания различных образовательных областей – это не 

только возможность формирования у ребенка целостной картины мира, но и 

условие гармонизации сферы его развития. 

      Природа – самая благодатная среда для:  

- интеграции перцептивного и полихудожественного восприятия;  

- комплексирования различных видов детской деятельности; 

-гармонизации эмоционально – чувственной, познавательной,      

коммуникативной и продуктивной сфер развития. 

       Комплексное занятие «Гармония осени» - это модель итогового этапа 

тематического периода «Осень – пора открытий, щедрости и 

очарования», простроенного и организуемого по принципам: интеграции, 

комплексирования,  интеграции. 

      

Цель: 

    Формирование у детей целостной картины природы – «Гармония     осени» 

в единстве перцептивного и полихудожественного восприятия и субъективно 

– творческого отражения. 

      Задачи: 

1. Подвести детей к целостному представлению об осени, как времени 

года, обладающем многогранностью сенсорных качеств на основе 

обследования с помощью органов чувств. 

2. Обогащать сознательную и эмоциональную сферу детей 

художественными  образами, отражающими явления осенней природы 

и выражающими отношение человека к осени. 

3. Развивать у детей способности воспринимать объекты и явления 

осенней природы целостно в единстве эстетических, познавательных и 

нравственных аспектов. 



4. Содействовать овладению детьми художественными формами 

отражения природных явлений средствами искусства (музыка, 

изобразительное искусство, художественная литература, хореография, 

театр).  

5. Создать условия обогащения коммуникативного опыта детей на 

уровнях: вербального выражения личностных переживаний; 

познавательно – исследовательских рассуждений и аргументаций; 

художественно – речевого представления образов осенней природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

Звучит музыка А.Вивальди «Осень» (цикл «Времена года). На экране 

представляются фото – слайды «Осенние пейзажи сибирского края». 

Воспитатель:  

Осень – чародейка, осень – чаровница,  

Осень – кудесница, осень – царица,  

Осень – художница, осень – красавица, 

Осень дарами щедрыми славится! 

Яркими красками нас восхищает, 

Звуками, вкусами нас удивляет,  

И вдохновляет на творчество нас. 

Почувствуем  осени прелесть сейчас! 

 - Я очень люблю осень! Для меня это самая очаровательная пора! А как вы 

относитесь к осени?  

Высказывания детей о своем отношении к осеннему времени года. 

Воспитатель:  

-  Совсем скоро щедрая волшебница - осень попрощается с нами. У нас с 

вами было много удивительных встреч с осенью. Посмотрите на эти 

фотографии, на них наши осенние походы  (сосновый бор, березовая роща, 

озеро «Победа», улицы города). Какие самые яркие впечатления от встречи с 

красавицей  - осенью остались у вас? 

Рассказы детей по фотослайдам. 

 Воспитатель:  



- По вашим рассказам можно судить о том, как много осенних даров вы 

повстречали в природе. Сегодня чародейка - осень решила сделать нам еще 

один подарок – «Древо познаний».   

Выставляется модель яблони с разноцветными плодами. 

- Его плоды – главные секреты осени, но чтобы их сорвать, нужно сначала 

раскрыть каждый секрет. Чародейка – осень дает нам подсказку: 

      Вам надо всмотреться, чтобы увидеть. 

      Вслушаться надо, чтобы услышать. 

      Прочувствовать надо запахи, вкусы, 

      И осязаньем форму понять, 

     Чтоб осени целостный образ создать.  

По ходу чтения стихотворения выставляются карточки с условным 

обозначением пяти чувств. 

     Воспитатель:  

- Обратите внимание на цвет плодов Древа познания. Как вы думаете, какого 

цвета яблоко больше подходит к каждому из чувств?  

Дети условно определяют соотношения, поясняя выбор: красное яблоко 

больше подходит к зрению потому, что глазки видят осенние краски. 

Зеленое яблоко – подходит к слуху потому, что наши ушки слышат шум 

деревьев, большинство из которых в тайге – зеленые. Желтое яблоко больше 

подходит к обонянию так, как наши носики чувствуют запахи цветов, где 

очень много желтого цвета. Оранжевое яблоко подходи к вкусовому 

ощущению - это цвет спелых фруктов. Белое яблоко можно отнести к 

осязанию.  Когда мы ощущаем что-то с помощью рук, мы закрываем глаза.  



Воспитатель: 

- Пора разгадать первый секрет, чтобы сорвать красное яблоко и положить в 

корзину открытий. Какое из пяти чувств будет первым помощником на пути 

открытий (зрение – глаза). 

Выставляются иллюстрации картин: «Золотая осень» (И,Левитан); 

«Рожь» (И.Шишкин); «Ранняя осень», «Поздняя осень» (С.Куприянов)… 

Воспитатель: 

- Кто из художников увидел и отобразил в своей картине осень: яркую и 

золотую; унылую и печальную; щедрую и богатую… 

Ответы - предположения  детей. 

- Какие краски разбросала художница - осень в природе? Какие волшебные 

помощники есть у каждого человека, которыми он воспринимает красоту 

осени (глаза). Ну, вот и открыли мы с вами первый секрет осени:  нам 

показали   глазки - осень богата красками. Можем снять с Древа познаний 

красное яблоко и положить его в корзину открытий. 

Ответы детей 

-Как вы думаете, можно ли чудесную картину осени нарисовать без красок? 

Предположения детей. 

- А можно ли, нарисовать портрет осени с помощью слов?  

Предположения детей. 

- А знаете ли вы, какие замечательные поэты нарисовали в своих стихах 

самые яркие портреты осени? («Уж небо осенью дышало» А.С.Пушкин; 

«Осенью» М. Волошин; «Осень Е.Трутнева; «Осень. Обсыпается весь наш 

бедный сад…» А.Толстой; «Листопад» И.Бунин…) 



Воспитатель: 

       Чтобы память об осени – художнице сохранить, я предлагаю вам всем 

вместе составить чудесную картину осени. Но вместо кисточек будут наши 

ладошки. Ладошками вы уже рисовали, но сегодня мы будем использовать 

необычный способ смешивания красок. В тарелочках разведены различные 

краски. Вы можете свои руки макнуть в разные тарелочки, затем можете 

соединить ладошки друг с другом. А еще, можно «поздороваться» своими 

цветными ладошками с ладошками друга. Все краски на ваших ладошках 

перемешаются  и, потом вы можете  приложить свои ладошки к веточкам 

чудо – дерева. Осенние листочки могут не только располагаться на ветках, но 

летать в воздухе, падать на землю. 

На большом листе бумаги (ватман) изображен ствол дерева с ветками, к 

которым и будут подрисовываться листья – ладошки. 

Музыкальный руководитель: 

- А чтобы работа спорилась, я предлагаю вспомнить и всем вместе исполнить 

песню «Осень – художница» (музыка и слова З.Роот), (приложение №1) 

Воспитатель: 

- Как волшебно смотрится наше дерево, как гармонично сочетаются в нем 

краски, какие неожиданные расцветки у наших листьев? Глазками 

полюбовались чудо – деревом, пора и другим волшебным помощникам 

работу дать.  

       Знаете ли вы, что осень не только удивительная художница, но и 

замечательный музыкант. Как вы думаете, какое из волшебных чувств 

поможет нам услышать музыку осени? (ушки) 

- Я предлагаю вам послушать звуки осени. Чтобы характер осени понять, 

нужно услышать ее «музыку». 



Включается аудиозапись «Звуки осенней природы» с обязательным 

компонентом – голоса птиц, собирающихся в стаи.  

Воспитатель: 

- Я вижу, пока вы слушали «музыку» осени, ваши лица погрустнели. Чем 

огорчили или опечалили  вас звуки осени? Что такого услышали ваши ушки? 

Дети объясняют, какие звуки они услышали и, какие образы представили. 

(Ветер кружит листья – наряд осени, сгибает верхушки деревьев, 

взъерошивает перья птиц, срывает лепестки последних цветов…)  

Музыкальный руководитель: 

-Вы так красочно описали картину природы, которую рассказали ваши ушки, 

что я представила  танец осени. Хотите передать осеннее настроение 

танцевальными движениями? 

Дети исполняют танец – импровизацию под песню Н.Лукониной  «Осенняя 

песнь» ( приложение № )  

Воспитатель: 

- Танец получился замечательный и нисколечко не грустный. И все – таки, 

отчего после слушания звуков осенней природы, у вас появилось грустное 

настроение? (ответы детей).  Действительно -  главная причина грусти  в 

том, что птицы улетают далеко – далеко от своих родных мест.  

Музыкальный руководитель: 

- Это осеннее настроение, как нельзя лучше, передается в одной из любимых 

вами песен «Скворушка прощается» (музыка Т.Попатенко, слова 

М.Ивенсен). приложение № )??? 

Дети исполняют песню. 



Воспитатель: 

- Можно, конечно, горевать и печалиться, а можно как- то помочь птицам. 

Хотите, я расскажу вам удивительную историю о белых журавлях  и о нашем 

Президенте – В.В.Путине.  

На слайдах появляются иллюстрации из газет (интернета) о том, как 

Президент, управляя белым дельтопланом, учил белых журавлей – 

первогодок находить новый, более безопасный путь на юг.   

Воспитатель: 

- Владимир Владимирович Путин помогал ученым спасать белых журавлей 

(схерков), которых осталось в природе совсем немного. Как вы относитесь к 

его поступку? 

Высказывания детей. 

Воспитатель: 

- Я знаю, что наши ребята – настоящие друзья птиц, и они готовятся к 

встрече перелетных птиц, прилетающих к нам – в Сибирь на зимовку. 

Расскажите волшебнице - осени об этом, пусть она не переживает за малых 

пташек. 

Рассказы детей о том, как они изготавливают кормушки и заготавливают 

корм для птиц. 

Воспитатель: 

- Когда мы слышим различные звуки природы, но не видим, откуда они 

исходят, то представляем себе самые фантастические образы. Поэт – 

Дмитрий Ривз написал об этом стихотворение. Может, вы сумеете понять, 

что за чудовища прятались в осеннем лесу? 

Шумный Ба-бах 



       В очень громких сапогах ходит по лесу Ба-бах! 

       И, заслушав этот звук, в ветках спрятался Тук-тук, 

       На сосну взбежал Цок-цок, в чащу кинулся Прыг-скок, 

       Чик –чиришка в листья – порх! Шебуршонок в норку – шорх! 

       Тихо – тихо все сидят и, хихикая, следят,  

       Как шумит в лесу Ба-бах в очень громких сапогах! 

Дети высказывают предположения об источниках звуков и мнения о том, 

почему все лесные жители хихикали, когда следили за Ба-бахом. 

Воспитатель: 

 - Как вы думаете, открыли мы с вами тайну звуков осени? (Да) 

 Осень звуками наполнила  

Лес, поля, сады и реки. 

И еще, нам всем напомнила – 

Помогите птицам, дети! 

Воспитатель: 

- Вот и еще один секрет осени открыли мы с помощью слуха: хотим 

услышать осень лучше, нам помогут в этом ушки. 

- Яблоко зеленое можете сорвать и корзину открытий пополнить.  

Пора и нашим ручкам работу дать, чтобы и они помогли нам секреты осени 

раскрывать. 

Закроем глазки мы повязками 

И будем ручками ответ искать,  



Как нам без видимой подсказки, 

Что это за объект понять. 

Мы различать сегодня будем – 

Его природа создала и люди. 

На блюде вперемежку лежат природные объекты и муляжи (овощи, 

фрукты, листья, грибы, шишки…Дети с закрытыми глазами делят их на две 

группы: вправо – объекты природы, влево – муляжи. 

Воспитатель: 

-Ошибались ли ваши ручки? Просто ли им было определить настоящие 

природные объекты? Чему удивились ваши ручки? 

Вопросы задаются последовательно, дети говорят о своих ощущениях и 

выводах. 

Воспитатель: 

 -Какое главное отличие живых и неживых объектов открыли ваши ручки? 

(Природные объекты более мягкие на ощупь, их форма, в отличие от 

муляжа, не всегда правильная, а поверхность – разной шероховатости…) 

Воспитатель: 

У объектов природы особые качества. 

Ваши ручки сумели понять, 

Что они не такие гладкие, 

И еще, вы смогли разгадать - 

Плоды осени – более мягкие. 

Можем белое яблоко снять 



И в корзину открытий убрать. 

Воспитатель: 

-Итак, мы открыли с вами еще один секрет осени: качества объектов осени 

у волшебных ручек спросим мы. 

Воспитатель: 

- Готовы носики – помощники открывать секреты чародейки – осени?  

В центре стола блюдо с овощами и фруктами, закрытыми салфеткой. Дети  

с разных сторон подходят к столу и, принюхиваясь, определяют, что 

лежит на блюде.  

Воспитатель: 

- Назовите то, что чувствуют ваши носики одним словом или фразой. 

(аромат, благоухание, букет запахов…) 

- Новый секрет мы открыли: чудо – запахи осени дарят нам носики. 

- Настала пора и желтое яблоко с Древа познания сорвать и в корзину 

открытий положить. 

Воспитатель: 

- Но, что ароматы без вкусов?  

Осень подарки на блюдо сложила: 

Груши – янтарь, виноград – изумруд, 

Слив аметист и рубины рябины 

Всех нас за общим столом соберут. (А.Фролова) 

-Но, прежде чем дать возможность вашим язычкам дать возможность 

почувствовать вкус осенних даров, мы должны разобраться, к какой группе 



отнести каждый из них (овощи, фрукты). Например, кто такие: арбуз, дыня, 

тыква, кабачок?  

Тыква с арбузом  и дыней похожи, 

И кабачок - с ним  тоже он схожий. 

Если в ответе вы не уверены, 

Мы можем его в умных книгах проверить. 

Дети ищут ответ в энциклопедиях о растениях. 

Воспитатель: 

- Ответ мы нашли,  

Но, прежде чем приступить к дегустации даров осени, я предлагаю 

порадовать осень своим творчеством. Создать яркие натюрморты из овощей, 

фруктов, злаков, орехов… 

Дети делятся на подгруппы и создают композиции – натюрморты. 

Воспитатель: 

- Я думаю, сама красавица –осень удивилась, какое чудо красоты вы создали 

из ее подарков. Ну, а теперь настала пора дать возможность и язычкам 

нашим обогатиться ощущениями разных вкусов. 

На блюде разложены, различные овощи,  фрукты, злаки, орехи, ягоды, 

душистые травы… 

Воспитатель: 

- Как вы думаете, вкус каких даров осени вас удивит? Какой вкус вас 

восхитит? Какой вкус вас порадует? Какие из даров могут вызвать слезы или 

заставят вас поморщиться? (предположения детей). 



- Ну, что ж, устроим пир горой?  

Дети выбирают плоды, вкусы которых они хотели бы ощутить и 

обмениваются своими впечатлениями. Угощение проходит под фонограмму 

песни «Собираем урожай» (слова и музыка Г.Вихаревой). 

Воспитатель: 

- Вот и открыли мы с вами последний секрет Древа познания: Осеннее 

угощенье – всем детям на радость и восхищенье. С Древа познаний все 

плоды собрали, корзину открытий наполнили. 

Пора покидать нам стол угощенья, 

Выходим на круг наш – Благодаренья! 

Ведь для прощания важен момент –  

Приятный и значимый комплимент. 

За все открытия и удивленья, 

За все восхищения и угощенья, 

За всю гармонию ощущений, 

За разноцветные настроения, 

За чудо, что осень нам подарила, 

За то, что и творчество в нас пробудила, 

За то, что увидели с нею мир краше -  

За все мы «Спасибо!» - осени скажем. 

Прощается с нами Волшебница – осень, 

Мы ей комплимент от души произносим. 



Проводится игра «Круг комплиментов осени с использованием эпитетов, 

сравнений, образных выражений). 
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