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Цели: Создать условия для развития коммуникативных способностей
школьников; способствовать формированию положительной эмоциональной
сферы в кругу общения.
Задачи:
1. Закрепить знания о времени года – осени; о признаках и ассоциациях в
рамках осенней темы.
2. а) Развивать и тренировать память (песни, загадки, стихи), двигательную
активность школьников, эмоциональную сферу (доставить детям радость от
общения и чувства праздника).
б) Развивать задатки самоконтроля в поведении детей.
3. Воспитывать доброжелательность в отношениях со сверстниками,
формировать умение детей “слушать и слышать” и действовать (играть) по
правилам.
Ведущий - Солнышко не хочет землю согревать,
Листья пожелтели, стали опадать.
Часто дождик льется, птицы улетают,
Урожай в саду и в поле убирают.
Кто из вас, ребята, знает,
Это все когда бывает?
Дети. Осенью!
Ведущая - Правильно, ребята, пришла к нам золотая осень. Очень красивое,
но немного грустное время года...
Ученик 1 - Нет, грустить нам не годится,
Давайте будем веселиться!
На праздник Осень позовем,
Станцуем, весело споем,
Для Осени стихи расскажем

И в играх все себя покажем!
Повторяйте все за мной: «Осень, Осень, приходи, волшебство нам
подари!»
Дети- Осень! Осень! Приходи! Волшебство нам подари!
(Под музыку входит Осень с букетом осенних листьев в руке.)
Осень - Меня вы звали? Вот и я!
Здравствуйте, мои друзья!
Спешила к вам сюда, ребята.
Я видеть всех вас очень рада!
Ведущий - И мы очень рады видеть тебя! Ведь наш праздник посвящен тебе,
золотой волшебнице Осени!
Ученик 2 - Здравствуй, наша Осень,
Осень золотая!
В ласковую просинь
Птицы улетают.
Всюду бабье лето
Распустило косы,
Взрослые и дети
Любят тебя, Осень!
Ученик 3 - Здравствуй, Осень! Здравствуй, Осень!
Хорошо, что ты пришла.
У тебя мы, Осень, спросим:
Что в подарок принесла?
Осень - Принесла я вам муки.
Значит, будут пироги!
А уж яблоки, как мед.
На варенье, на компот.
Ученик 4 - Ты и яблок, ты и хлеба,
Ты и меду принесла.
А хорошую погоду
Ты нам, Осень, принесла?

Ученик 6- Собирают осенью урожай плодов.

Много людям радости после всех трудов.
И мы тебя встречаем богатым урожаем.
Осень - Урожай у вас хорош, уродился густо.
И морковка, и картошка, белая капуста,
Баклажаны синие, красный помидор
Затевают длинный и серьезный спор.
Девочка- Морковь - Кто из нас из овощей,
И вкуснее, и нужней?
Кто при всех болезнях
Будет всех полезней?
Мальчик -Горошек - Я такой хорошенький
Зелененький мальчишка!
Если только захочу,
Всех горошком угощу!
Девочка - Свекла - Дай сказать хоть слово мне,
Выслушай сначала.
Свеклу надо для борща
И для винегрета.
Кушай сам и угощай –
Лучше свеклы нету!
Девочка - Капуста - Ты уж свекла
помолчи!
Из капусты варят щи.
А какие вкусные пироги капустные!
Зайчики-плутишки любят кочерыжки.
Угощу ребяток кочерыжкой сладкой.
Мальчик - Огурец - Очень будете довольны,

Съев огурчик малосольный.
А уж свежий огуречик
Всем понравится, конечно!

Девочка –Редиска - Я – румяная редиска,
Поклонюсь вам низко-низко.
А хвалить себя зачем?
Я и так известна всем!
Морковь - Про меня рассказ не длинный:
Кто не знает витамины?
Пей всегда морковный сок
И грызи морковку –
Будешь ты всегда, дружок,
Крепким, сильным, ловким.
Мальчик -Помидор - Не болтай, морковка, вздор,
Помолчи немного.
Самый вкусный и приятный
Уж, конечно, сок томатный.
Витаминов много в нем,
Мы его охотно пьем!
Мальчик - Лук - Я приправа в каждом блюде
И всегда полезен людям.
Угадали? Я ваш друг,
Я – простой зеленый лук!
Девочка - Картофель
Я, картошка, так скромна,
Слова не сказала…

Но картошка так нужна
И большим и малым!
Осень - Спор давно кончать пора?
Спорить бесполезно!
Морковь - Но кто же из нас, из овощей,
Всех вкусней и всех важней?
Кто при всех болезнях
Будет всех полезней?
Учитель – Так какие овощи полезнее?
А теперь послушайте внимательно!
Чтоб здоровым, сильным быть,
Надо овощи любить
Все без исключения,
В этом нет сомнения!
В каждом польза есть и вкус,
И решать я не берусь:
Кто из вас вкуснее,
Кто из вас важнее!
ПОЧТАЛЬОН - Почта! Почта! Вот вам письмо. Получите.
Учитель -

Все правильно. Школа № 3. Это нам? (Дети: «Нам»). Тогда

открываю. Здесь какое-то стихотворение, только последние строчки
почему-то стерты. (Как будто читает) Нет, ничего не понимаю.
Может, мне кто-нибудь поможет?
ХВАСТУН (вбегает) - Я помогу! Я все знаю, все умею, я самый главный.
Читайте, читайте скорей!

Ведущий - Захотелось плакать вдруг
-Слезы лить заставил...
ХВАСТУН - Я знаю, знаю, это плуг.
Ведущий - Какой плуг?
ХВАСТУН - Которым пашут.
Ведущий - Нет, не правильно.
Набирай скорее в миску Краснощекую...
ХВАСТУН - Сосиску.
Ведущий - Почему сосиску?
ХВАСТУН - А она вкусная.
Ведущий - Отыскали, наконец,
И зеленый...
ХВАСТУН - Чебурец. Во!
Ведущий - Тебя что-то на еду потянуло. Кто,
ребята, не знаком С белозубым ...
ХВАСТУН - Мотыльком!
Ведущий - Да где же это ты видел зубы у мотылька? А?
ХВАСТУН - Да они летают, летают каждый день, а зубы - во какие!
Ведущий - (пожимает плечами)
Под кустом копнешь немножко,
Выглянет на свет ...
ХВАСТУН - Столовая ложка!
Ведущий - А ложка причем?
ХВАСТУН - Просто складно очень.
Ведущий - Разве в огороде пусто,

Если там растет...
ХВАСТУН - «Эльгусто»!
Ведущий - А что это такое?
ХВАСТУН - А это кофе такой. По телевизору рекламируют как раз!
Ведущий - Я совсем запуталась, ничего не понимаю. А вы, ребята, что
нибудь поняли? Да? Если догадались, о чем речь, то хором, громко
произнесите пропущенные слова. А то с таким помощником я не
разобралась, а, наоборот, запуталась.
Захотелось плакать вдруг Слезы лить заставил... (лук)
Набирай скорее в миску
Краснощекую ...

(редиску)

Отыскали, наконец
И зеленый ....

(огурец).

Кто, ребята, не знаком
С белозубым ...

(чесноком)

Под кустом копнешь немножко,
Выглянет на свет ...

(картошка)

Разве в огороде пусто,
Если там растет ...

(капуста).

ИГРА УГАДАЙ ОВОЩ
(Завязать глаза участникам. Дети достают из корзины муляжи овощей и
угадывают)
Осень - Осень! Славная пора!
Любит осень детвора,
Сливы, груши, виноград –

Все поспело для ребят.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?
Дети - Сентябрь!
Осень - Листаем дальше мой осенний календарь.
Все мрачней лицо природы,
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Смолкли птичьи голоса.
Мишка в спячку завалился.
Что за месяц к нам явился?
Дети - Октябрь!
Осень - Верно. Второй месяц осеннего календаря - октябрь. В октябре все
листья с деревьев облетают. В старину этот месяц так и назывался листопад. Что вы знаете о нем?
Осень - Перевернем последнюю страницу осеннего календаря.
Поле черно-белым стало:
Падает то дождь, то снег.
А еще похолодало –
Льдом сковало воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц? Подскажи!
Дети - Ноябрь!
Осень. Верно! В ноябре зима с осенью борется. Холодает с каждым днем,
наступают первые морозы. Что вы знаете об этом месяце, какие приметы?
Ведущий - А теперь посмотрим кто же из вас самый сообразительный.
Встаньте все в круг. Если вы услышите в моем списке несъедобное, топайте
ногами, а съедобное - хлопайте в ладоши.
— огурец
— ручка
—мухомор
— осень
— цветок
—листок
—лук
—подушка
— лягушка
— петрушка
—помидор

—смородина
—маслёнок
—опёнок
— рыба
— перец
—Кнопка
Ведущий - Тёплый луч ласкает щёчки
Приглашает нас в лесок
Там под ёлкой в чаще леса
Вырос маленький грибок
Мимо мышка пробегала
И грибочки увидала. (Выбегает мышка)
Мышка - Вот один, а вот и два
Грибочков целая семья
Ах, красивые грибочки
Отнесу-ка я их дочке!
Ведущий - Что ты мышка, что ты мышка
Ты спроси у ребятишек.
Все ребята говорят:
Дети - Грибы мышата не едят!
Учитель – Ребята – а вы знаете какие грибы съедобные, а какие ядовитые?
Осень - Всё в лесу моём толково,
Все в лесу к зиме готовы.
И на радостях сейчас
Заведём весёлый пляс.
Ведущий - Уходит осень щедрая от нас
Её теплом мы были все согреты
И сегодня все ребята принесли дары осени, блюда из фруктов и овощей
будем мы пробовать все скорей!

