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Познавательно- игровая программа «Осень золотая»
Цели и задачи: воспитывать любовь к России и своей малой Родине,
чувство красоты природы осенью; вспомнить названия деревьев и
кустарников рощи, повторить приметы осенних месяцев, осени.
Ход занятия
I. Поэтическая минута.
Звучит песня «Осень» (муз. Т. Григорова).

Слайд №1
Педагог. Осень - чудесное время года, много прекрасных мелодий
написано русскими композиторами и поэтами стихов.
В свой шатер, волшебный
И прекрасный,
Осень нас на праздник позвала,
Всюду разбросала свои краски,
И природа чудно расцвела.
Сегодня у нас праздник осени, праздник листопада. Мы с вами почитаем
стихи об этом чудесном времени года, сделаем поделки и отгадаем загадки .

Слайд №2
Стало вдруг светлее вдвое,
Двор как в солнечных лучах.
Это платье золотое
У березы на плечах.
Утром мы во дворе идем,
Листья сыплются дождем,
Под ногами шелестят
И летят, летят, летят.

Пролетают паутинки
С паучками в серединке,
Все летит, должно быть, это
Улетает наше лето.
Звучат песня «Осень» (муз. Д. Слонова).

Слайд №2
Осень на опушке
Краски разводила,
По листве тихонько
Кистью проводила,
Пожелтел орешник,
Заалели клены
В пурпуре осеннем
Только дуб зеленый.
Улетают птицы –
Не жалейте лета!
Посмотрите – роща
Золотого цвета.
II. Игровые задания.
1.Игра «Угадай, чей листок». (Педагог предлагает вспомнить названия
деревьев и кустарников, показывая листья, собранные и засушенные.)
2.Изготовление кленового листочка из бумаги.
(Дети изготовляют листочки клена).
3.Конкурс загадок.

Слайд №3
Педагог. Осень - пора сбора урожая. В садах, огородах кипит работа.
Дети отгадывают загадки.
1. Из норы за холку пышную
Я тяну лисицу рыжую.
Но не хитрую плутовку,
А хрустящую ….(морковку).

2. А на этой грядке.
Выросли загадки,
Сочные да крупные,
Вот такие круглые.
Летом зеленеют,
К осени - краснеют. (Помидоры.)
3. А на этой Грядке Горькие загадки.
Тридцать три одежки,
Кто их раздевает –
Слезы проливает. (Лук)
4.В огороде есть круглый мяч,
Не пойдет он просто вскачь,
Словно полная луна…
В ней вкусные есть семена. (Тыква)
5.Он бывает очень разныйЗеленый, желтый, красный,
И жгучий он, и сладкий
Стоит знать его повадки.( Перец)
6.Лоскуток на лоскуткеЗеленые заплатки.
Целый день на животе
Нежится на грядке.(Капуста)
7.Неказиста, шишковата
А придет на стол она,
Скажут весело ребята:
«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка)
8.Голова, а сверху-ус,
Нет, не сладок он на вкус.
Прибежали со всех ног,
Мы к обеду рвать …( Чеснок)
III. Беседа о том, как животные ведут себя осенью.

Слайд №4

Пора мне, линять.
Пора мне шубку поменять.
Зимой быть серым не могу,
Меня заметят на снегу. (Заяц).
А я спешу, спешу, спешу,
Я на сучках грибы сушу.
На зиму делаю запас,
Мне очень холодно сейчас. (Белка).
В берлогу скоро лягу спать,
За осенью - зима опять.
Пусть мне во сне
Приснится мед.
Проснусь, когда весна
Придет. (Медведь).
Я тоже буду спать,
Как мишка.
Я поохотился за лето.
Грибы искал, мышей ловил,
Мне надо отдохнуть за это.
Устал я - выбился из сил.
Сучков себе я принесу.
Квартиру сделаю в лесу. (Еж).
IV. Итог.
Педагог. На этом мероприятие наше заканчивается. Мы вспомнили осенние
приметы, отгадывали загадки, читали стихи. И еще раз поняли, как прекрасна
наша Родина в любое время года, а осенью – особенно!

