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Название мероприятия: Открытый урок "Волшебница осень" 
  
Время проведения: 27.10.2016 г. 
  
Форма проведения: Обобщающий урок. 
  
Цели мероприятия: - прививать любовь к родной природе; 

- формировать экологическую культуру детей. 
  
Образовательные 
задачи: 

- расширить знания детей о сменяемости  времен 
года и об осени в частности; 
- формировать понимание о непосредственной 
связи человека и природы; 
- обогащать активный словарь обучающихся. 

  
Коррекционные задачи: - развивать память, внимание, устную речь, 

образное мышление, находчивость; 
- развивать мелкую моторику, быстроту реакции, 
координацию движений; 
- дать детям возможность раскрыть свои 
способности, обнаружить склонности к 
творческой деятельности. 

  
Воспитательные 
задачи: 

- воспитывать любовь к окружающему миру, 
природе, прекрасному;  
- формировать эстетические представления; 
- воспитывать уважительное отношение к труду; 
- сплотить коллектив, сформировать 
коммуникативные навыки, умение понимать себя 
и других, умение работать в малых группах. 
 

Оборудование: Домашние заготовки для осенней композиции. 
Овощи для конкурсов. Костюм ведущего «Осень». 
Класс украшен осенними иллюстрациями, 
детскими рисунками, осенними листьями. 
Музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

 



 

1. Организационный момент. 
Дети рассаживаются по местам.  
Звучит песня об осени. 
 

2. Ход урока. 
 
Учитель:  
Здравствуйте, ребята! В любое время года есть свои прелести, но 

особенно хороша осень: буйство ярких красок; леса одетые в багрец и золото; 
аппетитные кисти рябины; урожай ягод, овощей, грибов.   

 
Лето быстро пролетело, 
Ветерком прошелестело. 
Осень к нам в окно глядит, 
Частым дождиком стучит. 
Двери ветром распахнула, 
Листьев веер развернула, 
Птиц в дорогу собрала, 
Нам гостинцев принесла. 
Под музыку выходит Осень. 
Осень: Привет осенний вам, друзья! 
Я с радостью сюда пришла. 
Несу я урожаи, поля вновь засеваю. 
Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю, 
Но не касаюсь елочек и сосен 
Ведь перед вами – Осень. 
 

Входит воспитатель в наряде Осени. 
 
Учитель: 
Ребята, какое время года сейчас? Правильно - осень. Давайте порадуем 

нашу гостью своими знаниями о ней.  
1. Работа по учебнику: разговор об осенних изменениях в природе по 

иллюстрациям. 
2. Рассказы детей о приметах осени по сюжетным картинкам. 
Расскажите, ребята, какие приметы осени вы знаете. 
Что происходит в неживой природе? 
- становится холодно; 



- солнце светит, но не греет: 
- небо меняет цвет; 
- листья меняют цвет и опадают, деревья обножаются; 
Что происходит в живой природе? 
- птицы улетают в теплые края; 
- животные готовятся к зиме; 
- люди убирают урожай. 
 

Физкульт-минутка «Деревце качается». 
 

Осень:  
А теперь, ребята, давайте поиграем. Я предлагаю отгадать загадки о 

дарах, которые я приношу. 
Дети отгадывают, а учитель показывает соответствующие 

иллюстрации. 
 
Под кустом копнешь немножко  
Выглянет на свет …  (картошка). 

Захотелось плакать вдруг –  
Слезы лить заставил … (лук). 

Разве в огороде пусто,  
Если там растет … (капуста). 

Отыскали, наконец, мы зеленый … (огурец). 
Вросла в землю крепко 
Желтенькая … (репка). 

Кто в земле укрылся ловко? 
Это рыжая… (морковка). 

Он нам дарит сок томатный, 
Вкусный, нежный, ароматный. 
Любит солнышко синьор 
Красный спелый… (помидор). 

От дождей земля промокла 
Уродилась нынче… (свекла). 

 
Осень:  
Какие вы, ребята, молодцы, разгадали загадки! 
А теперь давайте сыграем в игру «Угадай, что в мешочке».  
Дети выходят по одному и на ощупь отгадывают овощи в мешочке. 
 



 
Ведущий:  
Ребята, посмотрите, как красив осенний лес! 
(Демонстрируется иллюстрация с осенними деревьями.) 
Сейчас я предлагаю вам по форме листа вспомнить, как называются 

деревья, где растут эти листья. 
(Показ листьев сопровождается стихами-загадками.) 
 
Осень-художница дерево кистью 
красит и красит влюблённо: 
жёлтые листья, 
красные листья — 
разные листья у клена. 
- Как называются листья клена? (кленовые). 

Листья-сердечки и с крылышком плод — 
Липа на пасеке нашей растёт, 
стройная липа, 
тенистая липа… 
В соты стекается липовый мёд. 
- Как называются листья липы? (липовые). 

Белая берёза косы распустила, 
Белая берёза ветки опустила. 
Желтые листочки косы украшают, 
И на землю тихо, тихо опадают. 
- Как называются листья березы? (березовые). 

Говорили на опушке 
Две залетные кукушки: 
“Дуб зеленый, почему 
Не летишь за нами? 
Будет грустно одному 
Зимними ночами”. 
Дуб зеленый услыхал, 
Долго думал думу, 
Долго ветками махал, 
Много было шуму. 
За ночь листья пожелтели 
И наутро облетели. 
- Как называются листья дуба? (дубовые). 
 



 
Физкультминутка «Тучка». 

Учитель: 
А сейчас мы с вами сделаем осенние аппликации – каждому дереву 

дадим свои осенние листья.  
(Звучит музыка. Гости урока помогают детям выполнять задание). 
Давайте, ребята, посмотрим и назовем, какие яркие осенние деревья у 

нас получились. 
Молодцы ребята! 

 
3. Заключительная часть. 

 
Осень: 

Торопится осень закончить дела: 
Старательно землю дождем полила, 
Про птиц не забыла – на юг проводила, 
В полях и садах урожай собрала. 
Дарила нам разные фрукты сначала, 
Потом нас грибами она угощала. 
Нам нравится осень, 
Мы осени рады. 
Но вот и зима к нам стучится в ограду. 
Проводим мы осень веселою песней 
И зиму суровую встретим все вместе! 

 
Звучит песня «Листья желтые». 
 
Учитель: 
Ребята, вот и закончился наш урок-праздник! Мы не говорим Осени 

прощай, мы говорим ей до новых встреч! 


