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Как красива Осень,
В пестром сарафане!
В чистом небе - просинь,
Клен горит, как пламя.
Над водой - березка
Золотою свечкой,
И плывут листочки
Вниз по тихой речке.
Песня «Чудная пора»
Давайте поиграем в игру « Что бывает, что не бывает»
Я буду вам называть явления, а вы отвечайте « да»- если это бывает, « нет» если это не бывает.
1. Цветут подснежники
Лепим снеговиков
Собираем землянику
Начинается учебный год
Идѐт дождь
Купаемся и загораем
Появляются листья на деревьях
Падают жѐлтые листья с деревьев
1-й ведущий. Как из чудесной сказки, пришла к нам царица Осень.
Развесила яркие бусы на всех деревьях, топнула багряным сапожком,
тряхнула своими золотыми кудрями, и посыпалось золото с деревьев.
Берегите его, лесные жители! Укрыла осень яхонтовым ковром землю,
нашу кормилицу.
Дохнул ветер, зашелестели на осени парчовые наряды. Не до нарядов
ей. С полей не весь урожай еще убран, еще не все птицы улетели в
теплые края, не все лесные жители подготовились к долгой зиме.
Много у осени забот и хлопот.
Звучит запись пьесы П. И. Чайковского «Осень».
2-й ведущий. Начало осени называют бабьим летом, за то, что оно как
бы соединяет в себе два времени года. Молодое бабье лето начинается
28 августа и длится до 11 сентября. Старое бабье лето радует нас
теплой погодой с 14 по 21 сентября. Называют его еще паутинником,
потому что в воздухе сверкают мириады тончайших нитей паутинок. А
современная календарная осень начинается с 1 сентября.
Сентябрь от латинского слова сэптэ-бэр — седьмой. Новый год у древних
римлян начинался с 1 марта, поэтому сентябрь был седьмым месяцем.
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В старину славянские названия месяцев были тесно связаны с явлениями
природы. Этот месяц наши предки называли хмурень, рюен, ревун, вересень.
(Карточки крепятся на магнитную доску.)
Хмурень — дни короткие, тучи плотно кроют небо.

Рюен — желтый цвет.
Ревун — ветряная погода.
Вересень — цветение вереска.
1-й конкурс. Назвать слова на тему «Осень».
Команды по очереди называют слова на тему «Осень». Побеждает команда,
которая последняя назовет слово. Победителю конкурса — кленовый лист,
который приклеивается на заранее приготовленное из бумаги дерево.
4-й конкурс. Мы рисуем осень.
От каждой команды выходят по одному «художнику». Они выбирают
лист с заданием.
1-е задание: нарисовать осень, листопад, прекрасную погоду.
2-е задание: нарисовать осень, сильный ветер, дождь.
Команда должна по рисунку своего художника угадать задание. За
правильный ответ команда получает кленовый лист для дерева.
СЦЕНКА: "Реклама овощей".
1.Для детей, их пап и мам
Устроим мы турнир реклам.
Реклам не простых Витаминных, овощных.
2.Во саду ли, в огороде
Фрукты, овощи растут.
Мы сегодня для рекламы
Их собрали в зале тут.
3.Для всего честного люда
Реклама есть к любому блюду.
Слушайте внимательно,
Запоминайте старательно!
Лук:
Лук зелѐный - объеденье!
Он приправа к блюдам.
Ешьте, дети, лук зелѐный:
Он полезен людям.
Витаминов в нѐм не счесть Надо лук зелѐный есть!
И головки лука тоже
Нам полезны и пригожи!
Морковь:
А морковочка-подружка

Дорога и люба.
Ешьте, дети, все морковь,
Ощищайте зубы.
Помидор:
А я - толстый помидор,
Витаминов полный.
Очень долго я расту Возраст мой преклонный.
Сначала я зелѐным был,
Но август - месяц наступил Стал краснеть я день за днѐм,
Чтобы взяли меня в дом.
4.Ешьте, дети, помидоры,
Пейте сок томатный:
Он полезный, витаминный
И на вкус приятный.
Огурец:
Превосходный огурец
Лежит на рыхлой грядке.
Ешьте, дети, огурцы,
Будет всѐ в порядке!
Репа:
Наша жѐлтенькая репка
Уж засела в землю крепко.
И кто репку ту добудет,
Тот здоровым, сильным будет.
Картофель:
Посадили мы картошку
Ещѐ в мае-месяце.
Выросла она на диво И крупна, и так красива!
А картошка - хлеб второй,
Это знаем мы с тобой.
Собирай картошку смело,
Не жалей ты сил для дела!
5.Мы представили сегодня
Вам рекламу для борщей.
Для здоровья и для силы
Ешьте больше …
Дети: О - во- щей!

Из представленных овощей - помидоров, огурцов, капусты, картофеля необходимо выбрать овощ, соответствующий описанию, и положить его в
огромное яблоко, сделанное из папье-маше. Осень раздает победителям
призы в виде угаданных овощей.
1. Раньше этот овощ разводили только для красоты. Индейцы его
называли «крупной ягодой», французы - «яблоком любви», итальянцы «золотым яблоком». Из этого овоща можно приготовить вкусные салаты и
другие блюда. (Помидор.)
2. Еще в Древнем Египте люди пили ароматный сок этого овоща.
Древние греки когда-то так назвали один из своих городов. Без этого овоща
не обходится ни один салат и винегрет. (Огурец.)
3. Четыре тысячи лет назад люди впервые стали употреблять его в пищу,
используя в конце обеда как сладкое блюдо. В переводе с латинского языка
означает «голова». Без этого овоща не сварить ни борща, ни щей. (Капуста.)
4. Один англичанин-путешественник ввез в одну из стран овощ, который
очень вкусен и к завтраку, и к обеду, и к ужину. (Картофель.)
Октябрь — десятый месяц в году. Образовано от латинского слова
окто, что значит восемь.
Почему же десятый, а не восьмой месяц назвали октябрем? Как вы уже
знаете, в Древнем Риме год начинался с 1 марта, а не с 1 января. Поэтому
октябрь был восьмым месяцем. На Руси этот месяц называли грязник,
листобой, хлебник. (Карточки крепятся на магнитную доску.)
Хлебник — полны закрома, убраны все поля.
А почему грязник и листобой? Попробуйте объяснить сами.
6-й конкурс. Какого цвета осень?
Это вы узнаете, отгадав кроссворд (на доске рисунок).
За каждый правильный ответ — кленовый лист на дерево.
1. Это явление природы, при котором понижается температура воздуха.
Верная примета этого явления — лед на лужах. Чаще всего это бывает
осенью и весной. Что это? (Заморозки.)
2.Это явление природы чаще бывает осенью. Летом его называют теплым,
грибным, а осенью холодным, моросящим. Что это? (Дождь.)
3.Это явление природы бывает только осенью. Деревья наряжаются в
разноцветные уборы, а затем сбрасывают листву. Что это? (Листопад.)
4.Осенью ночью намного холоднее, чем днем; воздух, соприкасаясь с
холодными предметами, превращается в капельки воды. Что это? (Роса.)
5.Это явление похоже на легкую дымку в воздухе, а иногда на белую,
непрозрачную стену. Если утром дымка рассеется, то на траве обязательно
будет роса. Что это? (Туман.)
6.Осенью, когда все чаще стоят холодные дни, вдоль берегов рек на мелких
местах образуется тонкий лед, а затем и вся река покрывается льдом. Как это
называется? (Ледостав.)
7.Осенью птицы улетают в теплые края. Они собираются в большие
группы. Как они называются? (Стаи.)
Песня – игра «как у дедушке Андрея»

Песня 2 –б
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 зелѐный, красная головка, это остроносая……(морковка).
Он круглый и красный, как глаз светофора. Среди овощей нет сочней
…….(помидора).
От частой поливки едва не промокла, мохнатая, тѐмнолиловая……..(свѐкла).

Загадки:
1.

Она под осень умирает

И вновь весною оживает.
Коровам без нее беда,
Она их главная еда. (Трава.)
2.

Без рук, без ног.

В дверь стучится,
В избу просится. (Ветер).
3. Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья. (Осень).
4. Кто всю ночь по крыше бьет, да постукивает,
И бормочет, и поет, убаюкивает? (Дождь).
5. Сидит – зеленеет,
Падает – желтеет,
Лежит – чернеет. (Лист).
Конкурс 2 – Осенний вальс.
Для конкурса приглашаются пары, которые должны будут танцевать осенний
вальс. Но все не так просто, потому что каждая пара должна положить и
держать без помощи рук между своими лбами яблоко. И та пара, которая
уронит яблоко последней, становится победителем. Также для более
смешного исполнения конкурса можно менять музыку, увеличивая ее темп.
Ноябрь получил название от латинского слова новем, что значит девять.

В народе ноябрь зовут полузимником, потому что он как бы наполовину
уходит в зиму, и ледовым кузнецом, потому что покрываются льдом реки и
озера.
Ноябрь – месяц становления зимы. По народному календарю ноябрь –
ворота зимы, сумерки года. Месяц самых тѐмных ночей, прилетающих зимних
пернатых гостей, предзимье. О ноябре говорят: «сентябрѐв внук, октябрѐв сын,
зиме – родной батюшка». Древнерусское название месяца – грудень. По одному
толкованию это груды смѐрзшейся земли, по-другому – груды заготовленного
впрок хлеба, овощей, сена и соломы. Назвали его и «листогноем» - от чахнущих
листьев.
Народная сказка «Как гриб Боровик задумал с горохом воевать»\
Пословицы и поговорки про осень
Осенние приметы
Конкурс «Букет Осени», «Поделки из овощей.

