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Познавательная игровая программа «Осень»
Цели и задачи:
— Воспитывать бережное отношение к природе и потребность в охране
окружающей среды;
— прививать навыки анализа, наблюдения за изменениями в природе;
— развивать наблюдательность, внимание, мышление.
Ход мероприятие.
1.Беседа об осени.

Слайд №1
Педагог:
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. (Осень)
Пришла волшебница-осень, взмахнула своей волшебной палочкой, и все
животные, растения, люди стали готовиться к зиме. Давайте представим, что
мы с вами в сказочном лесу, вокруг нас березы, осины, дубы и другие
деревья, они как будто разговаривают с нами.
Расскажи ты нам, береза златоглавая, как осень встречаешь?

Слайд №2
Ученица: Я — царица лесов. Обо мне поют песни, складывают сказки,
пишут стихи:
Люблю березу русскую,
То светлую, то грустную,
В белом сарафанчике,
С платочками в карманчиках,
С красивыми застежками,
С зелеными сережками.
С. Прокофьев

Слайд №3
Педагог. Осенью березки надевают солнечного цвета сарафанчики как
воспоминание о ласковом, жарком лете. Золотым дождем осыпаются на
землю их листья-самоцветы. Прислушайтесь к их хороводу, и вы услышите
удивительную осеннюю мелодию. (Дети закрывают глаза, представляя себя
в лесу, и слушают музыку Вивальди «Осень».)
Далее ребята пробуют рассказать о наряде рябины, клена, тополя.

Слайд №3
Педагог. А как встречает осень елочка? (Ответы детей.)
«…Каждую осень в день елочкиного рождения деревья дарят ей подарки.
Осина дарит красные фонарики, клен роняет оранжевые звезды, а ива
засыпает елочку золотыми рыбками. И стоит елочка счастливая: раскинула
лапки, и на ладошках — подарки. Вся в золоте, нарядная, разноцветная…»
(Н. Сладков).
2.Беседа об изменении одежды людей

Слайд №3
Педагог. Ребята, а как изменилась наша одежда? Почему? (Ответы
детей).
Педагог. Действительно, дни и ночи стали холоднее, в огородах убрали
овощи, чтобы они не замерзли. А сейчас мы проверим, как вы знаете овощи.
Слушайте внимательно, отгадывайте старательно.

Слайд №4
3.Конкурс загадок.
Красная мышка с белым хвостиком
В норке сидела под зеленым листиком. (Редиска.)
Что копали из земли,
Жарили, варили?
Что в золе мы испекли,
Ели да хвалили? (Картофель.)
Над землей — трава,
Под землей — алая голова. (Свекла.)
Кругла, а не месяц,
Желта, а не масло,
Сладка, а не сахар,
С хвостом, а не мышь. (Репа)
В огороде вырастаю,
А когда я созреваю,
Варят из меня томат
В щи кладут, и так едят. (Помидор)
Уродилась я на славу,
Голова бела, кудрява
Кто любит щи,
Меня в них ищи.(Капуста)
Он на грядке вырастает,
Никого не обижает.
Ну, а плачут все вокруг,
Потому что чистят…( Лук)
Этот овощ тыкве братТоже с виду толстоват.
Лег под листик на бочок
Между грядок…(Кабачок)

Педагог. Молодцы, ребята! А какие овощи вы еще знаете? (Ответы
детей.)
Убрали лук, картошку, репу, морковь, одна капуста осталась. У нее, у
капусты, 77 одежек — она и холода не боится.

Слайд №5
Педагог. А как животные готовятся к зиме? (Беседа.)
Собрались и полетели
Утки в дальнюю дорогу.
Под корнями старой ели
Мастерит медведь берлогу.
Заяц в мех оделся белый,
Стало зайчику тепло.
Носит белка месяц целый
Про запас грибы в дупло.
А. Гонтарь
4. Викторина.
-Кто собирает яблоки спиной? (Еж.)
- Кто сушит грибы на деревьях? (Белка.)
-У какого зверя осенью в листопад появляются детеныши? (У зайца.)
- Осенняя пора, когда погода стоит как летом? (бабье лето)
-Сентябрь пахнет яблоками, октябрь — … (капустой).
-Листья, каких деревьев осенью становятся красными? (Листья рябины,
осины, клена).
-Какой праздник отмечают в первый осенний день? (день Знаний).
-Что убирают на полях осенью? (урожай).
-Какого цвета одежда на деревьях осенью? (желтого).
-Этот месяц является родным внуком сентября, сыном октября и батюшкой
зимы. (ноябрь)
- Самое красочное время года. (Осень)
- Как называются зайчата, которые рождаются осенью? (листопаднички).
-Какое животное может на зиму превратиться в ледышку? (лягушка)
-Как называется осеннее явление, когда опадают листья?(Листопад)
-Густое облако, которое образовалось у самой поверхности земли.(Туман)
- Листья какого дерева опадают осенью зелеными? (Ольха)
-Куда осенью исчезают бабочки? (Прячутся в щели, под кору деревьев)

Педагог. Природа готовится к зиме. Волшебница-осень дарит нам
сегодня прекрасные букеты из листьев и поздних цветов. Давайте мы свами
сделаем осенние листочки из цветной бумаги , которые вам больше всего
нравятся.
Дети вырезают листики и приклеивают их к шпажкам.
Этим букетом мы украсим нашу комнату.
6.Подведение итогов.
Педагог. На этом мероприятие наше заканчивается. Мы вспомнили
осенние приметы и еще раз поняли, как прекрасна наша Родина в любое
время года, а осенью - особенно!
Приложение

Конкурс загадок. Объединение «Лоскуток»-2 группа

Конкурс загадок.
Объединение «Лоскуток»- 3 группа

