
                    Общешкольное внеклассное мероприятие  «Праздник осени» 

                          Подготовила и провела воспитатель 2 «А» класса   Пшичкина Э.Т.  

  Цели и задачи: 

-Создать у обучающихся радостное настроение. Вызвать эмоциональную 

отзывчивость, способствовать развитию интереса к окружающему миру. 

-Закреплять и расширять знания школьников о приметах осени. 

-Развивать творческое воображение, память, внимание, речь. 

-Формировать самостоятельность, доброжелательность, коммуникабельность, 

готовность оказать помощь через игры. 

-Воспитывать любовь к природе, трудолюбие. 

Словарь: время года-это зима, весна, лето, осень; ранняя осень, золотая осень, 

поздняя осень; осенние месяцы; признаки осени-это ,когда меняется погода 

осенью; урожай-овощи и фрукты; перелётные птицы-это птицы улетают в тёплые 

края (на юг). 

Оборудование: ноутбук, таблички (словарь), плакаты, спортивный инвентарь для 

игр. 

                                                        Ход мероприятия. 

-Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем говорить о времени года. Чтобы узнать 

о каком, отгадайте загадку. 

1.Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?»- спросим. 

Нам ответят: «Это ….» (Осень) 

2.Растут-зеленеют. 

Упадут-пожелтеют, 

Полежат-почернеют (Листья) 1 слайд 

-Правильно, дети! Наступила осень. Давайте вспомним, как называются осенние 

месяцы (Ответы детей)   



-Поговорим об осени. Осенью погода похолодает; листья желтеют, краснеют и 

опадают; часто идут дожди, дует холодный ветер, люди собирают урожай, 

перелётные  птицы улетают в тёплые края, люди одевают в осенние одежды. 

-Все это признаки осени.2 слайд 

-Есть  и ранняя, золотая, поздняя осени. 

-Солнце светит ярко. Листья начинают желтеть, краснеть. Небо высокое и 

голубое. 

Это  ранняя осень.3 слайд 

- На деревьях много листьев жёлтого цвета,  они, как золото. Кругом очень 

празднично, нарядно, красиво. Это и есть золотая осень.4 слайд 

-Похолодало. Деревья стоят голые (без листьев). Насекомых не видно. Птицы 

улетели на юг. Идёт дождь, выпадает снег. Это поздняя осень.5 слайд 

-Теперь проверим, как вы запомнили новые слова. 

*Какое это время года?(осень) 

*Назови осенние месяцы. (Сентябрь, октябрь, ноябрь). 

*Назови признаки осени (О погоде) 

*Какая бывает осень? (Ранняя, золотая, поздняя) 

*Какие птицы улетают на юг? (Перелётные птицы) 

*Что собирают осенью люди? (Урожай) 

-Молодцы, ребята! Приглашаем  всех в зал. 

Игра1 «Помоги белочке запасти шишки на зиму.» 

Каждой команде дается по 10 шишек и по ведру. Каждый участник делает по 5 

бросков, стараясь попасть в ведро. Броски суммируются по количеству. 

Игра 2 «Что за овощ.» 

На зубочистке нанизаны маленькие кусочки овощей и фруктов. Дети с 

завязанными глазами по очереди пробуют, то что выбрали (на ощупь) и говорят, 

что они съели. Какая команда больше правильно определит названий, та и 

победит в этом конкурсе. 

Игра 3 «Да или нет. Дайте правильный ответ.» 



Дети отвечают на вопросы. 

Осенью цветут цветы? 

Осенью растут грибы? 

Птицы прилетают с юга? 

Все собирают урожай? 

Время года-весна? 

Наступило лето? 

Часто идёт дождь? 

Солнце светит жарко? 

Куртки, шапки надевать? 

Игра 4 «Кто быстрее сорвет листок.» 

По полу , по кругу разложены листья (их количество на один меньше, чем 

игроков). Дети бегают по кругу, пока играет музыка. Когда музыка замолкает, 

каждый должен схватить листик. Кто не успеет, то выбывает из игры с одним 

листиком. Побеждает игрок, который схватит самый последний листик. 

Игра 5 «Собери урожай.» 

Мальчики с завязанными глазами собирают в ведро, рассыпанный по полу 

картофель. У которой команды в ведре окажется больше картофеля, та и команда 

побеждает. 

Игра 6 «Кто быстрее съест яблоко.» 

Яблоко подвязано на верёвочке, один участник команды, не дотрагиваясь до него 

руками, должен съесть четвертинку яблока. Кто быстрее. 

Игра 7 «Узнай на вкус.» 

Ведущий выносит на тарелочке  разрезанные на маленькие кусочки овощи. 

Выходят с завязанными глазами пробуют  овощи и отгадывают их на вкус. 

Побеждает команда, отгадавшая больше овощей. 

Игра 8 «Перейди лужи.» 



На полу раскладывают листы бумаги. Делают 2 дорожки. Ребята должны пройти, 

наступая только на листы бумаги. Всё остальное залито водой. Победит команда, 

которая быстрее и аккуратнее справится с этим заданием. 

-Мероприятие подошло к концу. Спасибо за активное участие. Всем здоровья и 

хорошей учёбы. До новых встреч. 
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