Занятие по художественно - эстетическому воспитанию
на тему: «Путешествие в осеннее царство»
Воспитатели: Скороходова С.В.
Левашкина Т.Е.
Цель: организовать досуг детей, познакомить их с осенними приметами.
Задачи:
- развивать умение видеть в осени прекрасное время года;
- развивать их творческие способности;
- развивать мышление, память, речь учащихся;
- прививать любовь к родному краю, к его природе.
Оформление: ветки осенних деревьев, гроздья рябины, на столике в вазе –
овощи, фрукты, праздничный пирог, букеты осенних цветов, выставка
рисунков на осеннюю тематику.
Ход мероприятия
I. Вступительная часть
Ведущий 1.
В двери к нам стучится осень
В одеянье золотом.
Листьев горсть в окошко бросит
И расплачется дождем.
Ведущий 2.
Здравствуйте, гости дорогие! Милости просим к нам на праздник. Без гостей
и праздник не праздник. Ох, и много праздников на Руси раньше было!
Многие из них пришли из глубокой старины. Самые веселые и щедрые
праздники были осенью, когда люди, убрав урожай, делали заготовки на
зиму. А как называли в старину осенние месяцы?
1. Сентябрь - хмурень, ревун, зоревник.
2. Октябрь - подзимник, листопад, грязник, свадебник.
3. Ноябрь - листочной, полузимник, грудень.
В народе говорят: «Сентябрь пахнет яблоком, а октябрь - капустой».
Именинницей в октябре считалась «первая барыня» - капуста. С окончанием
бабьего лета начинался своеобразный праздник - пора «капустных вечеров»,
которые длились две недели.
Ведущая 1.

Ребята, полюбуйтесь, мы попали на выставку поздней осени. Назовите
пословицы об осени!
Осень идёт и дождь за собой ведёт.
Осень – перемен восемь.
Осенний дождь мелко сеется да долго тянется.
Осень всех наградила и всё загубила.
– Как называют ноябрь? (ноябрь - предзимник)
– Какие пословицы вы помните про ноябрь?
Ноябрь – ворота зимы.
В ноябре зима с осенью борется.
Ноябрьские ночи до снега темны.
Ведущая 2:
- Спасибо, Осень, что сейчас ты с нами,
И даришь нам такую щедрость красок.
Тебя мы славим песнями, стихами.
Любуемся красой осенних сказок.
Начнем мы, пожалуй, со стихов, согласны, ребята?
Сейчас прозвучат строки русских поэтов, а вы назовите их авторов.
а) Славная осень! Здоровый, ядреный воздух
Усталые силы бодрит,
Лёд неокрепший на речке студёной,
Словно как тающий сахар лежит.
Около леса как в мягкой постели,
Выспаться можно – покой и простор!
Листья поблекнуть ещё не успели,
Жёлты и свежи лежат, как ковёр.
Автор: Н.Некрасов
б) Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора –
Весь день стоит как бы хрустальный
И лучезарны вечера.
Автор: Ф.Тютчев
в) Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блестело,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.

Автор: А.Пушкин
г) Осень. Осыпает весь наш бедный сад,
Листья пожелтевшие по ветру летят,
Лишь вдали красуются там, на дне долин
Кисти ярко-красных вянущих рябин.
Автор: Л.Толстой
д) Не бродить, не мять в кустах багряных
Лебеды и не искать следа.
Со снопом волов твоих овсяных
Отоснилась мне ты навсегда.
Автор: С. А. Есенин
Ведущая 1. Игра «Осенний волейбол»
Между двумя стульями натягивают веревку. Команды становятся на разные
стороны. Им выдается равное количество осенних листьев - 15-20 штук.
Листья разбрасываются по полу. Задача игроков за 1 мин перебросить свои
листья на сторону соперников. Выигрывает та команда, у которой окажется
меньше листьев.
Музыкальная пауза
Ведущий 2. Браво! Вот это листопад! Просто радует глаз! Всем хороша
осень, а особенно урожаем! Предлагаем вашему вниманию гимн огороду овощные частушки. Исполняются частушки девочками 9 класса.
ДЕТСКИЕ ОСЕННИЕ ЧАСТУШКИ
Листья с веток облетели,
Холоднее с каждым днём.
Урожай убрать успели
И об этом вам споём!
Пой, подружка дорогая,
Заливайся соловьём.
Про дела наши осенние
Частушки пропоём!
Огуречным было лето,
Пострадали мы за это:
Не хватало банок маме,
Мыться негде - рассол в ванне!

На лицо кладём морковь,
Чтоб кипела в жилах кровь.
Маслом сбрызнуть, посолить...
Так и хочется откусить!
Тучи ходят, тучи ходят,
Дождик льёт, как из ведра.
Хорошо нам петь частушки
У закрытого окна!
Наш любимый кабачок
Отлежал себе бочок.
Мамочка пожарила,
Съесть дружка заставила!
Хорошо в садике нашем,
Мы умеем звонко петь.
И ещё мы лихо пляшем,
Приходите посмотреть!
Ведущая 1.
- Отгадайте осенние загадки:
1. Пришла без красок и без кисти и перекрасила все листья (Осень).
2. Сам видит и не слышит, ходит, бродит, рыщет, свищет (Ветер).
3. Сидит – зеленеет , падает – желтеет, лежит – чернеет. (Лист)
4. Очень дружные сестрички, ходят в рыженьких беретах. Осень в лес
приносят летом (Лисички).
5. Есть шапка но без головы, есть нога, но без обуви (гриб).
6. Меня просят и ждут а приду – прячутся (Дождь).
7. Платье потерялось, пуговки остались. (Рябина.)
8. Солнце больше нас не греет,
Холодком поземка веет!
Дунул в лужу ветерок
И сковал ее ... (кодел)
9. Дождь и слякоть, грязь и ветер,
Осень, ты за все в ответе!
Мерзнет, мерзнет человек,
Выпал первый белый ... (генс)
Ведущая 2.
-А сейчас, ребята, конкурсы
1. Накорми друга.

Все вы, наверное, любите яблоки. Надеюсь, наши участники тоже. В
игре можно использовать яблоки или морковку. Двое играющих
садятся на стульчики друг против друга. Им завязывают глаза и дают
по яблоку. Они начинают кормить друг друга. Выигрывает тот, кто
быстрее съел яблоко.
2. Нарисуй горох
Играющий должен с завязанными глазами нарисовать горошины так,
чтобы они не выходили за линию стручка.
3. Собери картошку
- Все знают, какой вкусный и полезный картофель. Очень часто всем
нам приходится как садить его, так и убирать. Я предлагаю следующим
участником игры собрать урожай. Игра называется «Собери
картошку». Проводится следующим образом: на пол разбрасывается
много картошки, и участники игры с завязанными глазами должны
быстро за одну минуту собрать урожай. Побеждает тот, кто больше
всех соберет картошки в ведро.
4. Курочки и петушки
Три пары в течение одной минуты собирают зерна (фасоль, горох,
семечки), рассыпанные на столе. Побеждают те, кто больше собрал.
5. Угадайка
В чашке лежат кусочки разных овощей или фруктов. Ребенку
завязывают глаза и
он должен по вкусу определить, что это.

Ведущий 1.
-А сейчас, ребята, мы предлагаем разгадать кроссворд «Осенний»

По вертикали:
1. Лакомство для белочки.
2. Несъедобный гриб.
3. Одежда для шеи.
4. Мокрое явление природы, часто встречающееся осенью.
7. Елка, которая сбрасывает иголки.
По горизонтали:
5. То, что меняют осенью зайцы и белки.
6. Время года, когда природа одевается в яркую одежду.
7. Как называется явление, когда падают листья с деревьев.
8. Птицы, которые улетают на юг.
9. Самый густонаселённый дом в лесу.
10. Дерево, плоды которого созревают осенью и «горят огнём».
11. Эта маленькая птичка любит в морозы есть сало.
КРОССВОРД
«ОСЕННИЙ»
Ответы
По вертикали:
1. Орех
2. Мухомор
3. Шарф
4. Дождь
7. Лиственница
По горизонтали:
4. Шуба
6. Осень
7. Листопад
8. Перелетные
9. Муравейник
10. Рябина
11. Синица
Молодцы ребята, успешно справились с заданием.
Ведущий 2.
Говорят, что осень – это грусть, сплошные дожди, пасмурная погода.
Не верьте, друзья! Осень по-своему прекрасна и привлекательна. Она несет
душе щедрость, сердцу - тепло от человеческого общения, вносит в нашу
жизнь неповторимую красоту!
Ведущий 1. Осень сегодня полностью вступила в свои права, и мы отметим
ее приход. Мы благодарим эту осень, что она собрала нас всех на осенний
праздник. Впереди зима, весна, лето. А потом снова осень. Сколько их еще
будет в нашей жизни! Мы надеемся, что еще не раз зажгутся для всех нас в
нашей школе золотые огни. До новых встреч!
Праздник заканчивается дискотекой.

