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Тема: Осенние посиделки
Подготовили и провели воспитатели ГПД: Хороших Тамара Павловна и Кузнецова Галина
Сергеевна 2 «А» и 2 «Б» классы.
(с использованием листьев, семян и пр.)
Цель:
Формирование

у

детей

эмоционального

отношения

к

природе

средствами

художественного слова, музыки, произведений живописи.
Задачи:
Уточнить знания детей о приметах осени, показать, что природа в любое время
года прекрасна;
Учить выполнять дизайн с использованием семян, осенних листьев;
Продолжать

знакомство

со

средствами

выразительности:

цвет,

материал,

композиция;
Развивать мелкую моторику рук посредством развития технических навыков
рисования;
Развивать и корректировать устную речь посредством беседы;
Воспитывать бережное отношение к природе, окружающей нас.
Презентация с использованием репродукций И. Левитана
В золотой карете
Что с конем игривым
Проскакал вдруг кто-то
По лесам и нивам
Плащ золотистый
Она надевает
Теплое лето она провожает
Птиц отправляет в дальние страны
Нам оставляет дожди и туманы.
- Кто это?!
- Вы обо мне? А вот и я!

Привет осенний вам, друзья!
Вы рады встретиться со мной?
Вам нравится наряд лесной –
Осенний сад и парки?
Я пришла к вам с братьями:
Ясным утром сентября хлеб молотят села,
Мчатся птицы за моря и открылись школы. (Хмурень, ревун)
В октябре, в октябре частый дождик на дворе.
На лугах мертва трава, замолчал кузнечик,
Заготовлены дрова на зиму для печек. (Свадебник, листопад, грязник)
Поле черно-белым стало
Падает то дождь, то снег
А еще похолодало,
Льдом сковало воды рек. (полузимник)
- Как в старину называли осенние месяцы?
- А знаете ли вы приметы осени? Хором отвечайте, в какое время года происходит то, о
чем я буду говорить.
1. Птицы улетают на юг.
2. С деревьев облетают листья.
3. Люди собирают урожай.
4. Звери готовят припасы, меняют окраску, линяют.
5. Поспела земляника.
6. Тает снег, бегут ручьи.
7. Просыпается медведь.
8. Пора собирать урожай.
9. Дети лепят снеговика.
10. Над цветами порхают бабочки.
- С этим заданием вы справились.
Стихи об осенних листьях.
- Об осени в народе сложено множество загадок. Видите, сколько листочков на дереве
загадок? Давайте их отгадаем!
Волшебное дерево с загадками (дети срывают листочки и отгадывают загадки):

Как надела сто рубах Захрустела на зубах. (капуста)
Никого не огорчаю,
А всех плакать заставляю. (лук)
Что копали из земли,
Жарили, варили,
Что в золе мы испекли,
Ели да хвалили? (картошка)
На дереве этом качаются детки,
Маленькие, озорные, на них шапочки резные. (дуб, желуди).
Весной зеленела, летом загорала,
Осенью надела красные кораллы. (рябина)
Без пути и без дороги
Ходит самый длинноногий,
В тучах прячется во мгле,
Только ноги на земле. (дождь)
Летит без крыльев и поет, прохожих задевает,
Одним проходу не дает, других он подгоняет. (ветер)
- А на втором дереве осенние приметы потеряли свои окончания, попытайтесь их
восстановить:
Гром в сентябре - (к теплой осени)
Если много паутины летает на бабье лето – (к ясной осени и холодной зиме)
Белки собирают много орехов – (к холодной и продолжительной зиме)
Если журавли летят высоко и медленно – (осень будет мягкой и долгой)
Большой урожай рябины – (к сильным морозам зимой)
Пословицы и поговорки об осени:
Осень – перемен восемь.
В сентябре огонь и в поле, и в избе.
В октябре ягода одна и та горькая рябина.
Весна красна, да голодна
Осень дождлива, да сытна.
Осенью скот жиреет, а человек добреет.
Весна да осень – на дню погод восемь.

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, кружит, мутит, ревет и льет и
снизу метет.
- Осень – прекрасное время года. Многие писатели, художники, композиторы посвятили
этому времени года свои произведения. Давайте почитаем стихи, которые вы учили.
Дети читают стихи об осени (А.Пушкин, Плещеев, С. Есенин, К. Бальмонт), музыка
Чайковского, репродукция картин.
К. Бальмонт
Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море,
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья,
Скоро осень проснется
И заплачет спросонья.
Песня об осени.
- Не только поэты, художники и композиторы восхищаются осенними пейзажами –
просмотр поделок.
- Месяц октябрь – листопадник. Ноябрь называют предзимьем, воротами зимы. Почему?
Кому из вас нравится осень? Почему?
- Чем занимаются лесные жители осенью? (стихотворение – инсценировка)
1. Белка щелкает орешки
На дубу без всякой спешки,
Чистит дюжину за час Будет на зиму припас.
Белка спряталась в дупло –
там и сухо, и тепло.

Запасла грибов и ягод столько,
Что не съесть и за год.
2. Осторожная лисица
Подошла к ручью напиться
Наклонилась, а вода
Неподвижна и тверда.
3. Под корягою в берлоге
Спит медведь, к в теплом доме
Положил он лапу в рот
И, как маленький, сосет.
4. Зерен хочется синице,
Но в кормушке есть боится
«Будь смелее, не робей», Приглашает воробей.
5. Под березой, на пригорке,
Серый еж устроил норку,
А под листьями лежат
Двое маленьких ежат.
Интеллектуальная разминка – «Друзья природы»:
- Какие птицы зимуют в нашем крае? (Свиристели, чижи, галки, чечетка, снегири, вороны,
поползень, сойки, соловьи)
- Какие птицы улетают из нашего края? (ласточки, стрижи, скворцы, гуси, журавли, утки)
- Какие животные делают запасы на зиму? (мышь, белка, бурундук)
- Какие животные зимой спят? (медведь, еж, барсук, лягушка, змея).
Стихи об осени.
Танец с осенними листьями.
Конкурсы:

Передай и не урони (апельсин)
Сложи половинки. (яблоко, морковь, огурец, свекла)
Узнай по вкусу (яблоко, морковь, свекла, лук, слива, виноград).
- В заключение мы споем песню «Ах, какая осень…»
Песня «Ах, какая осень…»

