
ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
   Внеклассное мероприятие «Краски осени» 

 

 

 

 

Подготовили:   

Астраханова Л.Н., 

                                                                                                   Ширшова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020год 

 



 

 

                        Внеклассное мероприятие «Краски осени» 

 

Учителя: ГБОУ «Школа – интернат с. Малый Толкай»  

     Астраханова Лариса Николаевна, 

                                                                   Ширшова Наталья Витальевна 

 

Цель: Формирование элементарных представлений об осени( сезонные 

изменения в природе) 

Задачи:  

Образовательные: 

 Формировать умение выделять осень; находить признаки, показывать. 

Закреплять знания о признаках осени(падают листья, часто идет дождь). 

Коррекционно- развивающие: 

Обогащение пассивного словаря словами: осень, тучка, листочек, солнышко, 

дождик, ветер. 

Развивать умение действовать по подражанию, показу. 

Развивать умение действовать поочередно 

Ход занятия: 

 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня мы с вами собрались, чтобы поговорить 

о прекрасном времени года. О каком времени года вы узнаете, отгадав 

загадку.    

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья.(Это осень)  

 

Наш праздник так и называется “Золотая осень”. 

Осень украсила лес, как на праздник. Листья стали золотыми, тёмно- 

коричневыми, вишнёвыми, алыми. Листья опадают и разноцветным огнём 

устилают землю. 

.Листопад, листопад.  

Загрустил осенний сад.  

Словно птицы перелётные, 

Листья по ветру летят. 

.Дней Прошедших не вернуть. 

В небе облачная муть. 

Машут ветками деревья, 

Провожая листья в путь. 

5. Листопад, листопад…. 

Но живёт надеждой сад, 



Что весною, словно, птицы,  

Листья снова прилетят. 

 

1ученик: Осень! Славная пора! Любит осень детвора. 

Сливы, груши, виноград- всё поспело для ребят. 

И арбуз увидят важный, оживится детвора- 

И радушно скажет каждый: « Здравствуй! Осени пора!» 

2 ученик: Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора- 

Весь день стоит как бы хрустальный 

И лучезарны вечера. 

3 ученик: Пустеет воздух, птиц не слышно боле. 

Но далеко ещё до теплых зимних бурь. 

И льётся чистая и тёплая лазурь 

На отдыхающее поле. 

4 ученик: Здесь мы праздник радостный 

Весело встречаем. 

Приходи, мы ждём тебя, 

Осень золотая! 

Песня «Где ж ты, милая  осень» 

5 ученик: Журавли на юг летят, 

Здравствуй, здравствуй, осень! 

Приходи на праздник к нам, 

Очень – очень просим! 

(Звучит минусовая фонограмма песни «Листья жёлтые», танцуя, 

выходит Осень.) 

Осень: Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Я пришла на праздник к вам 

Петь и веселиться. 

Я хочу со всеми здесь 

Крепко подружиться. 

Ведущий:   

Все узнали тебя, Королева Осень, 

Садись на трон, просим. 

Королева Осень: 

Я очень рада нашей встречи. Я слышала ваши разговоры обо мне. Вы все 

очень любите осень. А какие же красивые поделки и рисунки вы 

приготовили для меня. Молодцы ребята! 



 Ведущий: 

Действительно, мы будем говорить об осени. Каждый видит осень по –

своему. Посмотрите на иллюстрации картин художников. Какая здесь разная 

осень. А вот как видят осень наши ребята. Мы все готовились к этому дню: 

рисовали рисунки, собирали выставку овощей и поделок, учили стихи и 

песни. 

Для тебя, Осень, и всех гостей в классе ребята нашего класса исполнят песню 

«Осень-чудная пора!» 

 

Ведущий: 
А знают ли ребята, что происходит, 

Когда Королева Осень приходит? 

(Ребята рассказывают приметы осени: листья пожелтели, птицы улетают на 

юг, урожай люди собирают и т. д.)  

Ведущий: Но, пожалуй, ясно всего говорят об осени птичьи стаи. 

Каждый день, каждую ночь отправляются они в путь. 

Скоро белые метели 

Снег подымут от земли. 

Улетают, улетели, 

Улетели журавли. 

Не слыхать кукушки в роще, 

И скворечник опустел. 

Аист крыльями полощет- 

Улетает, улетел. 

Лист качается узорный 

В синей луже на воде. 

Ходит грач с грачихой чёрной 

В огороде по гряде. 

Осыпаясь, пожелтели 

Солнца редкие лучи. 

Улетают, улетели, 

Улетели и грачи. 

Песня «Скворушка» 

Ведущая: Осень – прекрасное время года. Хотя осень бывает разной: яркой и 

нарядной, мрачной и унылой, грустной и печальной, холодной и ветреной. И 

всё равно поэты не перестают посвящать ей свои стихотворения. Предлагаем 

вам вспомнить некоторые из них. 

Осень: А сейчас я проверю, знаете ли вы моих подданных. 

Опустел колхозный сад. 

Паутинки вдаль летят, 



И на южный край земли 

Потянулись журавли. 

Распахнулись двери школ... 

Что за месяц к нам пришёл? (Сентябрь 

Всё мрачней лицо природы, 

Почернели огороды, 

Оголяются леса, 

Смолкли птичьи голоса. 

Мёрзнет в поле озимь ржи... 

Что за месяц, подскажи? (Октябрь) 

Поле чёрно-белым стало, 

Падает то дождь, то снег, 

А ещё похолодало, 

Льдом сковало воды рек. 

Медведь в спячку завалился...  

Что за месяц к нам явился? (Ноябрь) 

Праздник Осени у нас, и светло, и весело 

Вот какие украшенья я для вас развесила! 

Каждый листик золотой – маленькое солнышко, 

Соберу в корзинку я, положу на донышко. 

 -Посмотрите сколько листьев у нас, они не простые, а с вопросами. 

Ведущий: 

Осень все ждут и не только из-за богатых даров овощей и фруктов. Осенью 

собирают самый главный урожай – урожай хлеба. Ведь как прекрасно пахнет 

в доме свежий каравай хлеба. Хлеб занимает важное место в жизни человека. 

Ведущий: 

Золотые есть слова -  

Хлеб - всему голова. 

Почему так говорят, 

Объясню я для ребят: 

Хлеб – тяжёлый труд людей, 

И бросать его не смей. 

На полях пшеница зреет, 

Хлебороб её лелеет, 

Срок придёт, её пожнёт 

Зерно на мельницу свезёт. 

Мельник там муки намелет, 

По мешкам её разделит, 

И в пекарню отвезёт – 



Пекарь хлеб нам испечёт. 

Труд, ребята, уважайте, 

Хлеб под лавку не бросайте! Осень: Я - Осень золотая! К вам в школу я 

пришла. Корзину, полную чудес, вам принесла. Мы с вами будем играть, 

участвовать в конкурсах! 

Конкурс “Кто быстрее соберёт урожай?” 
Собирают яблоки и помидоры с закрытыми глазами. Первая команда – 

яблоки, вторая - помидоры. Если член команды берёт свой фрукт или овощ, 

команда хлопает ему в ладоши, если неправильно, то вся команда свистит. 

Выигрывает тот, кто больше соберёт свой урожай. Внимание, начали! 

Игра “ Принеси лук в ложке”. 
Взять ложку, захватить лук, не помогая руками, перенести его в другую 

корзину. 

Игра “Подскажи словечко”. 

 Он усатый и ползучий, спрятал ядрышки в стручке - саблевидном 

кулачке. Не раскусишь, коль засох, называется…….(горох). 

 На грядке привалился на бочок солидный крутолобый……(кабачок). 

 Хвост зелёный, красная головка, это остроносая……(морковка). 

 Он круглый и красный, как глаз светофора. Среди овощей нет сочней 

…….(помидора). 

 От частой поливки едва не промокла, мохнатая, тёмно-

лиловая……..(свёкла). 

Конкурс “Кто больше наберёт грибов?” 
На нитке развешаны бумажные грибы. Их нужно срезать закрытыми глазами. 

Игра «Узнай на ощупь» 

Игра “Подбери картофель”. 

Конкурс “Гроза”. 
От каждой команды приглашаются по одному участнику. На них надевается 

осенняя одежда (куртка, шарф, берет, в руках зонтик). Под музыку участники 

ходят по залу .На сигнал – хлопок каждый из них снимает с себя одну вещь и 

кладёт на то место ,где застал его хлопок .Когда участники снимут 3-4 вещи 

,раздаётся сигнал “Гроза !” Выигрывает тот, кто быстрее наденет снятые свои 

вещи. 

Осень, осень, до свиданья, 

Мы прощаемся на год. 

Улыбнись нам на прощанье, 

В гости к нам зима идет! 

Осень: Ребята! Спасибо, что ждали меня, отлично подготовились к встрече. 

А теперь нам пора прощаться. Я чувствую, как меня подгоняет моя старшая 

сестра зимушка-зима. Но пройдёт совсем мало времени и мы встретимся 



снова, через год! А на прощание хочу вас тоже подарочками порадовать! 

(Осень раздает   из корзины яблоки)  

Музыка «Ах, какая осень». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


