
Сценарий совместной образовательной деятельности в старшей группе

«Волшебные превращения»

Цель: создать условия для развития познавательной активности детей 
старшего дошкольного возраста.

Ход

Дети заходят в музыкальный зал и видят воздушный шарик, а к нему 
привязан конверт.

Педагог: Ребята, нам пришло письмо, как вы думаете, от кого оно пришло? 
(дети вместе с воспитателем рассматривают конверт и по картинке 
определяют, что оно от Зайчика. В конверте флешка. )  Да, его нам прислал 
Зайчонок, вам интересно, что он отправил? (получив одобрительный ответ 
детей, воспитатель выводит изображение презентации (письма на экран) 

Педагог: Хорошо. Устраивайтесь по удобнее.

СЛАЙД 1- 10

«Здравствуйте, ребята!

 Меня зовут Зай, когда я родился, то деревья в лесу были очень красивыми с 
густой зелёной листвой, травка мягкая и пушистая. Но потом стало 
происходить что-то необычное: листья на деревьях   стали окрашиваться в 
разные цвета – в красные, бардовые, коричневые, золотисто – желтые. Всё 
было удивительно  красиво. Я продолжал бегать по мягкой травке, прыгать 
со своими братьями. Но остальные наши соседи, почему-то не радовались 
как я. Они всё время, куда-то спешили: белочки собирали орешки, ежики 
искали тёплые и укромные убежища, а некоторые птицы собирались в стаи и 
улетали. И вот листья на деревьях стали почему-то опадать. И теперь они 
стоят голые. Я очень расстроился, но мама меня успокоила. Она сказала, что 
так бывает. Мамочке я, конечно, верю,  она меня сильно любит и возможно, 
поэтому не хочет меня расстраивать? Мудрая Сова, посоветовала мне 
обратиться за помощью к вам ребята, она говорит, что вы умные и много 
знаете. Я очень хочу знать, что же произошло с деревьями?»

Педагог: Ребята, поможем зайчику во всём разобраться? (ответы детей) 

А кто смотрел внимательно и скажет  когда родился зайчик по имени Зай? 

(ответы детей) Как ты догадался?? (ответы детей)

Педагог: Что же необычного стал замечать Зай? (ответы детей). 



А вы знаете почему так происходит? (ответы детей)

 Какие приметы осени вы ещё знаете? (ответы детей. В начале осени, когда 

насекомых становится меньше, улетают стрижи и ласточки, ведь они 

питаются только насекомыми; другие птицы меняют корм: охотно клюют

ягоды, плоды и зёрна. Собираются в стаи и улетают в тёплые края 

журавли, грачи и кукушки. гуси, утки и лебеди, пока водоёмы не замёрзли, 

корма им хватит.) 

Птицы улетают в теплые края. После первых заморозков жизнь насекомых 

замирает. Звери готовятся к зиме: строят норы, делают запасы; белки и 

зайцы меняют шубки с летних на зимние. Часто идут дожди, пасмурно, 

холодно. Люди надевают теплую одежду (сапоги, куртки, шапки). С 

деревьев опадают листья - начался листопад. Осенью в садах и огородах 

собирают урожай, день стал короче, а ночь – длиннее.

Педагог:  Вы совершенно правы. Сколько вы знаете про осень! Ну, просто 

молодцы! А теперь я предлагаю вам немного отдохнуть и сделать разминку, 

согласны?:

Осень…осень…осень, Стало холодней.

 Зонтики мы носим,   Прячась от дождей.

                     Ветер дует сильно, Листики дрожат…

                     Падают, кружатся, По ветру летят.

 А в лесу зверятам — некогда играть,

Нужно им запасов на зиму собрать.

                    Птицы улетают  в теплые края.

                    Говорит нам осень: «Вот такая я!»  

Движения выполняют по содержанию текста.

Педагог: Ребята, а кто- нибудь из вас знает «Почему листья меняют свой 

окрас и опадают?»  (ответы детей). А когда это происходит? Вспомните 

пожалуйста, какого цвета листья бывают летом? (Ответы детей).



Что же происходит с листьями? Хотите расскажу?  «в листьях есть такое 

вещество-хлорофилл, которое и как бы красит листочки в зеленый цвет. Еще 

в листьях есть и другие вещества (пигменты, желтого и красного цвета, но их

очень мало.)

 Пигмент -хлорофилл вырабатывается  только тогда, когда много теплого 

солнышка. А это бывает летом. А осенью как мы знаем-солнышко уже так не

греет, становится холодно, дни становятся короче. И хлорофилл не 

вырабатывается, но остались другие пигменты желтого и зеленого цвета. Они

то и красят наши листочки». 

Предлагаю проверить есть ли хлорофилл в зеленых листьях? (ответы детей).

Пройдемте к нашему к лабораторному столику. 

Опыт № 1 «Почему лист зеленый?»

Педагог: А что нам понадобится для наших исследований: (ответы детей) 
белые салфетки, молоточки и зелёные листья)

Педагог: Возьмем себе по салфетке и положим на нее зеленый листик, 
накроем  . Теперь деревянным кубиком сильно постучите по листочку сквозь 
салфетку. Что вы обнаружили в ходе опыта?

 (Дети: На салфетке появились зеленые пятна).

Педагог: Это зеленое вещество из листочка и называется - хлорофилл, оно и
окрашивает его в зеленый цвет. (Для этого опыта лучше брать сочные 
листья комнатных растений).

Опыт №2: Исследование строения листа с помощью лупы.

Педагог: А теперь предлагаю вам рассмотреть листик. Что поможет нам 
лучше рассмотреть его? ( увеличительный прибор – лупа). 
Выберите любой листик, возьмите в руки лупу и давайте рассмотрим. 
(воспитатель садится вместе с детьми и рассматривает через лупу и 
рассказывает на моем листочке я вижу….)                                                          
Педагог: А что вы можете сказать про свой листик? (ответы детей)
Педагог:: Рассмотрите теперь верхнюю поверхность листа. Видите— тонкие 
ниточки? А кто из вас знает, как они называются? Можно я вам подскажу? 
Они называются жилки, которые идут по всему листу.  Через эти жилки 
листочки питаются влагой.  С помощью лупы рассмотрите   черешок – это 
самая толстая жилка, которая соединяет лист с веткой.



Какой можно сделать вывод: У листьев есть черешок, который соединяет 
лист с веткой и жилки, через которые листочки питаются влагой. 

Исследование: Возьмите лупу и рассмотрите основание черешка, в том 
месте, где он прикрепляется к ветке.
Осенью, листья меняют свой цвет, потому что мало солнышка, и мало 
полезных веществ. а без полезных веществ  они становятся сухими и 
опадают, подует лёгкий ветерок – и листья опадают. 

Эксперимент «Как листья опадают»

Педагог: А как называется это явление, когда опадают листья? (ответы 
детей). А вы замечали, что листья падают с деревьев по-разному? (ответы 
детей) 
Как мы можем это (проверить): какие листья падают быстро, а какие 
медленно, и какой листик красивее всех кружиться? (ответы детей)
Возьмите в руку один листик большой в другую маленький и встаньте. 
Поднимите руки с листиками вверх и выпустите листик из пальцев. Пока 
листья летят, внимательно следите за полетом и запоминайте: быстро или 
медленно они падают, летят прямо вниз или кружился?

Какие выводы можно сделать из этого эксперимента? 

Вывод: Крупные листья падают медленнее и почти не кружатся. Маленькие 
листья падают быстрее и больше кружатся.

Педагог: Ребята, а зачем мы все это делали? (ответы детей).

Ребята, нам удалось ответить на вопросы Зайчика? (ответы детей). 

Предлагаю пройти в группу, где я и напишу ответ зайчику, а вы мне 
поможете. 


