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Тема: «Волшебница осень»
Задачи: Закрепить знания детей об осенних изменениях: начинается
похолодание, дни становятся короче, ночи длиннее, листья желтеют и
опадают.
Расширить кругозор об осени: осенью собирают урожай фруктов и
овощей.
Закрепить знания, где растут овощи, а где фрукты.
Закрепить умение отгадывать загадки.
Учить играть в дидактическую игру «Чудесный мешочек».
Читать выразительно стихи об осени.
Воспитывать любовь к природе, наблюдательность.
Предварительная работа: Наблюдения в природе, знакомство с
овощами, фруктами, экскурсия в парк, к реке, на школьный огород; беседы
по картинам «Осень в парке», «Овощи и фрукты», пение песен об осени;
дидактическая игра «Угадай на вкус»; настольно-печатные игры «Зеленый
друг», «Съедобное - несъедобное» и др.
Ход занятия
Дети входят в зал под музыку.
Воспитатель: Ребята, сегодня я загадаю вам загадку, послушайте:
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.
О каком времени года говорится в загадке?
Дети: Об осени.
Воспитатель: Правильно. На нашем занятии мы поговорим об осени.
Давайте вспомним, сколько вы знаете осенних месяцев?
Дети: Осенних месяцев три.
Воспитатель: Послушайте о них загадки:
1.
Опустел колхозный сад.
Паутинки вдаль летят.
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?
Дети: Сентябрь.
Воспитатель: А вот еще загадка.
2.
Все мрачней лицо природы,
Почернели огороды,
Оголяются леса,
Молкнут птичьи голоса.
Мишка в спячку завалился!
Что за месяц появился?
Дети: Октябрь.

Воспитатель: И еще одна загадка:
3.
Поле черно-белым стало.
Падает то снег, то дождь.
А еще похолодало,
Льдом сковало воды рек.
Мерзнет в поле озимь ржи.
Что за месяц подскажи?
Дети: Ноябрь.
Воспитатель: Вот мы с вами, ребята, вспомнили все три осенних
месяца. В сентябре что люди делают в огородах, в садах?
Дети: Убирают овощи и фрукты.
Воспитатель: Какие овощи вы знаете? А какие фрукты?
Ответы детей.
Воспитатель: А что в это время происходит в природе?
Дети: Листья желтеют. Птицы улетают на юг. Дни становятся короче.
Воспитатель: А в октябре что происходит в природе?
Дети: Листья на деревьях становятся желтыми, красными и сильно
падают.
Воспитатель: Как называется явление, когда сильно падают листья?
Дети: Листопад.
Воспитатель: А как называется месяц, который сейчас идет?
Дети: Ноябрь.
Воспитатель: Посмотрите в окно и скажите, что можно сказать о
природе?
Ответы детей: Деревья стоят голые, дует сильный ветер, по утрам
морозно.
Воспитатель: Ребята, за что вы любите осень?
Ответы детей.
Дети: А сейчас мы немного отдохнем, сделаем маленькую гимнастику,
физкультминутку:
По коленям мы ударим
Ниже, ниже, ниже.
Руки, руки поднимаем
Выше, выше, выше.
Дети садятся на стульчики. Стук в дверь.
Воспитатель: Ой, кто стучится в дверь? К нам пришел в гости
«Чудесный мешочек», а в нем игра «Мешочек с секретом». Что-то в нем
лежит. Давайте отгадаем, что там?
Дети по очереди опускают руку в мешочек и берут предмет, стараясь
на ощупь угадать что это. А затем вытаскивают предмет из мешочка и
показывают всем, дают понять: правильно ли угадано.
В мешочке: картофель, морковь, свекла, чеснок, яблоко и шишка.
Где что растет?
Подводим итог, как играли дети.
Воспитатель: а сейчас я загадаю вам загадки об овощах и фруктах:

1.
Сидит девица в темнице, а коса на улице.
2.
Сидит дед в сто шуб одет. Кто его раздевает – тот слезы
проливает.
3.
Летом в огороде свежие зеленые, а зимою в бочке крепкие и
соленые.
4.
В огороде вырастаю, а когда я созреваю, варят из меня томат, в
щи кладут и так едят.
5.
Что копали из земли, жарили, варили. Что в золе мы испекли, ели
и хвалили?
6.
Круглое румяное, я расту на ветке. Любят меня взрослые и
маленькие детки.
7.
На сучках висят шары, посинели от жары.
Воспитатель: Ребята, а что нужно делать с огурцами, помидорами,
кабачками, фруктами, чтобы их можно было есть зимой?
Ответы детей.
Воспитатель: Хорошо. А кто помнит стихи об осени?
Дети читают стихи
1.
Осень. По утрам морозы.
В рощах желтых листопад.
Листья около березы
Золотым ковром лежат.
В лужах лед прозрачно-синий,
На листочках белый иней.
2.
Как хорошо в гостях у осени
Среди березок золотых.
Подольше б золото не сбросили.
Стоял бы лес багрян и тих.
Почаще б солнышко усталое
Гостило в золотом саду,
Чтоб защищать от ветра малого
Нарядной осени красу.
3.
На гроздья рябины дождинка упала.
Листочек кленовый кружит над землей.
Ах, осень, опять ты врасплох нас застала.
И снова надела наряд золотой.
4.
В золотой карете, что с конем игривым,
Проскакала осень по лесам и нивам.
Добрая волшебница все переиначила:
Ярко-желтым цветом землю разукрасила.
5.
Золотая волшебница осень,
Подожди, подожди уходить.
Ну, пожалуйста, мы тебя просим
Хоть немножечко с нами побыть.
Очень нравится нам любоваться,
Как листочки под солнцем горят.

Мы с тобой не хотим расставаться,
По душе нам твой пестрый наряд.
Воспитатель: Хорошо, дети. Вы все, я вижу, любите осень. Давайте на
прощание споем песенку об осени.
Дети поют песню.

