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                                            Пояснительная записка 

  Цель  внеклассного мероприятия  образовательная, воспитательная 

и развивающая.  

 Все этапы занятия имели логическую связь между собой. 

 Время на все этапы распределено рационально, показали  весь 

материал в интересной, живой и эмоциональной форме. 

 Психологическая атмосфера занятия хорошая, учащиеся получили 

удовлетворение от праздника.  

Разработка  внеклассного мероприятия «Здравствуй , осень золотая» составлена 

для оказания методической помощи педагогам-практикам, организаторам 

воспитательной работы с детьми; создания алгоритма  подготовки и проведения 

мероприятия. 

Эта тема сегодня очень актуальна., так как сегодня теряются ценностные 

отношения к природе. На мероприятии развиваются учебные универсальные 

действия: коммуникативные, личностные, что требуют стандарты ФГОС. 

Решаются небольшие задачи по агробизнес-образованию, что привлекает детей 

к ведению огородничества и в общем знакомит с сельским хозяйством. На 

протяжении всего мероприятия проходит единой воспитательной нитью 

любовь к природе, бережное отношение к ней. Через мероприятие учащиеся 

закрепляют полученные знания на окружающем мире: поведение птиц и 

животных явления природы с наступление изменения сезонности. Прививает 

интерес к устному народному творчеству-фольклору. Развивает творчество 

детей через рисунки, сочинения, изготовление костюмов для сказки.  

Развивается эстетическое направление, художественное слово, интерес к 

музыке, артистичность. 

Задача методического пособия – оказание практической помощи педагогам и 

методистам образовательного учреждения в приобретении и освоении 

передовых знаний как теоретического, так и практического характера. 
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« Здравствуй, осень золотая» 

Цели: формировать знания и представление детей о сезонных изменениях в 

природе, познакомить с характерными признаками осени 

 Задачи: 

закрепить и обобщить знания детей об осени в занимательной и игровой форме; 

расширять знания детей об окружающем мире; формировать культуру 

отношения к овощам, расширять кругозор, обогащать словарный запас; 

развивать речь; создавать эмоционально-радостную атмосферу праздника; 

формировать коммуникативные умения, развивать творческие способности 

учащихся; прививать культуру поведения в коллективной игре, 

воспитывать бережное отношение к природе, желание беречь и охранять ее. 

Предполагаемые результаты: 

Предметные УУД: научатся осознавать необходимость бережного отношения к 

природе; получат возможность научиться выполнять правила безопасного 

поведения в природе. 

Регулятивные УУД: понимать учебную задачу мероприятия и стремиться её 

выполнить; учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: научатся наблюдать изменения в природе и 

устанавливать взаимосвязь, рассказывать о них. 



Коммуникативные УУД: формулировать собственное мнение и позицию. 

Личностные УУД: широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

формирование чувства прекрасного и эстетические чувства. 

Оборудование: класс оформлен осенними листьями, овощами и фруктами, 

мультимедийная презентация, маски и костюмы для сценок, грибы-карточки, 

овощи и фрукты для конкурсов, корзина с овощами и фруктами. 

Предварительная подготовка: 

Зал украшается осенними листьями, плакатами. 

Учащимся, которые будут выступать в роли овощей, деда и бабы Яги,Осени 

делаются костюмы. 

Методические советы на подготовительный период: дети разучивают стихи 

пословицы, и поговорки на тему осени; делают поделки из природного 

материала, рисуют рисунки на тему «Золотая осень». Заранее подготовили 

слова и костюм для действующих лиц «Осень», «Сентябрь», «Октябрь», 

«Ноябрь», овощи, дед. 

План занятия: 

I.Организационный момент. 

II.Основные этапы занятия. 

Общее представление об осени.(через песни) 

Встреча с бабой Ягой. 

Загадки об осенних явлениях. 

Танец «Вальс осени» 

Игра «Узнай салат» 

Решение математических задач ( сельское хозяйство) 

III.Физкультминутка . 

IV.Встреча со сказкой «Репка» на новый лад. 

V.Весёлые логические задачи. 

VI.Дискотека. 

VII.Итог занятия. 



VIII.Рефлексия.  

IX.Список литературы 

Песня.Слова и музыка: О. Осиповой «Наступила после лета осень золотая»  

(исполняют Януш Анастасия, Третьякова Юлия, Залуцкий Илья, Шестаков 

Глеб) 

1.Наступила после лета 

Осень, осень. 

Мы ее о разных красках 

Спросим, спросим. 

Закружился в небе листопад, 

Снова листики с дерев летят. 

Расставаться с летом очень жаль, 

Улетают птицы вдаль. 

Припев: Осень, осень, раз, два, три, 

Ты нам краски подари. 

Краски радуги-дуги 

Яркие, цветные. 

Осень, осень, раз, два, три, 

Ты нам краски подари. 

Чтоб смогли раскрасить мы 

Листья и в лесу грибы. 

Чтоб смогли раскрасить мы 

Листья и в лесу грибы. 

  

2.С неба льется чаще, чаще 

Дождик, дождик. 

Мы раскроем поскорее 

Зонтик, зонтик. 

Плачут-плачут тучки 

Кап-кап-кап. 



Лица грустные у мам и пап. 

Лица грустные у детворы 

От осенней слякотной поры. 

Припев. Ля-ля-ля-ля... 

  

Наступила после лета Осень, осень. 

Мы ее о разных красках 

Спросим, спросим. 

Закружился в небе листопад, 

Снова листики с дерев летят. 

Расставаться с летом очень жаль, 

Улетают птицы вдаль. - 3 раза 

Ведущая: Ульяна   

Сбросили   ромашки  белые  рубашки - 

Верная примета, что уходит лето ! 

Не хотят, как видно, умницы ромашки, 

Чтобы дождь  осенний намочил рубашки 

  

Осенний листок: Карина 

Осень!  Как хороша  золотая  осень с ее разноцветным 

нарядом-  яркой окраской деревьев, богатством плодов, 

хорошим урожаем хлеба, фруктов и овощей. 

  

1.Платон: Солнышко усталое, скупо  греешь ты. 

Желтые  да алые  кружатся  листы. 

В шелесте да шорохе  наш осенний сад, 

На дорожках ворохи  пёстрые  летят. 

  

2 Полина     

Бродит в роще листопад по кустам и клёнам. 



Скоро он заглянет  в  сад  золотистым звоном. 

Соберём  из листьев  веер, яркий и красивый. 

Пробежит по листьям  ветер, легкий  и  игривый. 

  

3  Денис 

 И  послушно  ветру вслед  листья улетают. 

Значит, лета больше  нет, осень  наступает… 

Журавли на юг летят, 

Здравствуй , здравствуй, осень ! 

Приходи  на праздник к нам, очень, очень просим. 

  

ВедущаяУльяна 

Давайте,  позовём  осень! Дружно скажем: осень, осень в гости просим!  

Все  дети:    

Осень, осень  в гости  просим! 

Входит  ОСЕНЬ :  Олеся    

Вы обо мне?  Вот  и я ! Привет осенний  вам, друзья !  

4- Ваня 

Здравствуй, Осень ! Здравствуй, Осень ! 

Хорошо, что ты пришла. 

У  тебя мы осень спросим… 

Все  дети:      

Что в  подарок  принесла ?  

Осень с корзинкой :  Принесла я вам  муки. 

Все  дети : Значит  будут пироги.  

Осень:    Принесла  вам  гречки ! 

Все  дети: Каша  будет  в  печке ! 

Осень: Принесла  вам  груши. 

Все дети : Мы их впрок  насушим. 

Осень: А уж яблоки   -  как мёд ! 



Все  дети: На варенье, на компот !  

Осень: Принесла  вам овощей.  

Все  дети: И для супа,  и для  щей ! 

4 Ваня: А хорошую  погоду ты нам, осень, принесла ?  

Осень: У природы нет плохой погоды. 

Песня «Разноцветная осень» (исполняет Артемьева Карина) 

Разноцветная осень к нам в окошко стучится, 

Собираются в стаи перелетные птицы. 

Улетают далёко, за моря – океаны, 

Где палящее солнце, очень жаркие страны. 

Осень, осень – золотой листопад. 

Осень, осень – разноцветный наряд. 

Осенние листья словно в танце кружатся 

И ковром разноцветным на землю ложатся. 

Разноцветная осень – нам другого не нужно, 

Осень – это прекрасно, и немножечко грустно. 

Осень, осень – золотой листопад. 

Осень, осень – разноцветный наряд 

Влетает  Баба Яга: Рома  (под музыку «Джентельмены удачи» 

-А чего это вы тут празднуете ? Приход  осени ? 

Вижу и урожай собрали? (хватает корзинку)  

Значит так, хорошую погоду оставьте себе, а 

Корзинку с урожаем я забираю! 

Не отдам, пока загадки не отгадаете. 

( загадывает  загадки , отгадавший получает в подарок осенний лист с 

текстом загадки) 

1.    Как надела сто рубах захрустела  на зубах (капуста) 

2.    Никого не огорчаю, а всех плакать заставляю (лук)  

3.    В лесу на одной ножке выросла лепёшка (гриб) 

4.    Что копали из земли, жарили, варили   и всегда хвалили? (картошка) 



5.    Черных ягод пышный куст – хороши они на вкус! (смородина) 

6.    Круглое, румяное, любят его взрослые  и маленькие детки (яблоко)  

 Баба Яга после  загадывания загадок: 

- Загадки умеете  отгадывать, это факт! 

 А вот скажите, когда  лучше  яблоки собирать?(ответы детей) 

 А вот и нет!  Яблоки лучше  собирать, когда собака привязана.. 

Осень: Ах, ты хитрая, хулиганишь понемногу ? 

Ай-я-яяя !!! 

Баба  Яга: Да нет  -  это я пошутила ! 

И вообще я – ласковая,  добрая,  честная…… 

Осень: Ну, если ты такая  добрая, то хотя бы верни корзинку 

с  урожаем. 

Баба  Яга: Ладно, отдам  ! (  отдаёт ) Только давайте  еще 

повеселимся. Одичала я в лесу, а у вас тут весело.  

Осенний листок: :Карина  

А мы и  не  собираемся  расходиться. 

Осень:  

Праздник  в  самом разгаре и дети  будут  играть ! 

Баба  Яга: Вот и хорошо !!! Вот и ладненько! Я тоже поиграю. 

Осенний  листок: :Карина  

Для игры мне нужно 5 человек. Баба Яга тоже играет. 

конкурс называется« Отгадай  на  вкус» 

Осенний листок :Карина  

объясняет игру:      

С закрытыми глазами,  угадать  на вкус овощ  или 

фрукт. На  разносе  кусочки разных фруктов и 

овощей (нанизаны на шпажки). (Баба Яга тоже участвует и, конечно, « 

ошибается») 

 

Ведущая:  



Ну, что, Баба Яга, утёрли тебе нос  ребята ? 

Баба  Яга:  

А у меня  насморк и носового платочка нет! 

И вообще, я такая  несчастнаяяяяя !!! 

Одинокаяяяяя!!!! 

Ведущая : Ульяна 

 Ну какая ты несчастная !! Ты же с нами ! 

Ты посиди, отдохни и посмотри , какие талантливые гости у нас на празднике. 

Танец вальс «Осенний бал»(исполняют Залуцкий Илья, Коренных Денис, 

Латышев Роман, Третьякова Юлия, Сенотрусова Полина, Артемьева Карина).  

 Осень: Олеся  Баба Яга у нас в зале собрались не только талантливые дети, но 

и умные, давай с ними поиграем и ты в этом убедишься.  

проводит со всеми детьми  игру  « Как называется салат?» :  

Осень: :Олеся 

-  Как называется салат  из огурцов?  дети  с мест ?  (хором)    -   огуречный! 

-  из моркови-                                       морковный ! 

- из свёклы ?                                      -  свекольный ! 

- из капусты ?                                     - капустный ! 

- из картошки ?                                  - картофельный !!! 

- из овощей ?                                     - овощной !  

 Олеся Молодцы!!!!! Вы настоящие знатоки салатов. 

Вы настоящие знатоки салатов. , 

 А теперь я предлагаю порешать задачи. 

1.Сколько нужно моркови на неделю семье из трёх человек, если каждый 

съедает по морковке весом 50 граммов ежедневно? (50*3)*7= 1 кг 50г 

2. Сколько апельсинов надо выжать, чтобы получить 300 миллилитров сока, 

если один даёт 30миллилитров? (10 апельсинов  

Молодцы!  Вы  прекрасно  разбираетесь в овощах, фруктах и решаете задачи!! 

-Ведущая: Ульяна Предлагаю послушать овощи. 



   Сценка “Разговор  овощей”. 

 Овощи  

   (хором) 

Мы попали к вам, ребятки, прямо с огородной грядки. 

   Огурец Я свеженький, хрустящий, огурчик настоящий.  

Был на грядке я зеленым, стану в банке я соленым. 

   Помидор Очень важный я сеньор, спелый, сладкий помидор.  

Красный, сочный я и гладкий. Угощаю всех, ребятки,  

Кто мой сок томатный пьет, не болеет целый год. 

    Горошек Я такой хорошенький зелененький мальчишка. 

Если только захочу всех горошком угощу. 

   Капуста А я капуста сочная. Витаминами горжусь.  

В голубцы, в борщи, салаты я, конечно, пригожусь. 

    

Морковка 

Я – морковка гладкая, оранжевая, сладкая.  

Про меня рассказ недлинный: 

Кто не знает витамины? 

Пей всегда морковный сок и грызи морковку – 

Будешь ты тогда, дружок, 

Крепким, сильным, ловким! 

     Свекла Дай сказать хоть слово мне, выслушай сначала.  

Надо свеклу для борща и для винегрета. 

Кушай сам и угощай, лучше свеклы нету. 

    Капуста Ты уж, свекла , помолчи,  

Из капусты варят щи, а какие вкусные 

Пироги капустные!  

Зайчики – плутишки любят кочерыжки. 

    

Картошка 

Я, картошка так скромна 

Слова не сказала. 

Но картошка так нужна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осенний листок: :Карина ( физминутка) 

Теперь я хочу с вами поиграть игра называется  «Ладошки»,( играет весь зал) . 

Вот у нас игра какая — 

И большим , и малым! 

     Лук Я – лучок от всех болезней, я, ребята, всех полезней.  

Хоть я горький, не беда. Нужно есть меня всегда. 

     Все 

овощи 

Все мы с огородной грядки, нас запомните, ребятки.  

Витаминами богаты и нужны мы всем ребятам! 



Хлоп ладошка, хлоп другая. 

Правой — левую ладошку 

Мы похлопаем немножко, 

А теперь ладошкой левой 

Ты хлопки погромче делай! 

Вверх ладошки — хлоп, хлоп, 

По коленкам — шлеп, шлеп, 

По плечам теперь похлопай, 

По бокам себя пошлепай, 

Можем хлопать за спиной, 

Хлопаем перед собой, 

Справа можем, слева можем 

И крест-накрест руки сложим! 

Ведущая: Ульяна Осень, ребята подготовились к твоему приходу: подготовили 

очень хорошие рисунки, , сочинения – их ты увидишь чуть позже, а еще они 

подготовили сказку .Давайте посмотрим и послушаем. 

Уродился урожай - 

Собирай дары природы! 

В холод, в стужу, в непогоду 

Пригодится урожай  

Осенняя сказка «Репка» 

Ведущий:  Настя Януш 

Дедка репку посадил... 

Дедка репке говорил:  

Дед: Елизов Иван 

Ты расти, расти большая. 

Стань богатым урожаем, 

Чтоб тобой я мог гордиться. 

Принесу тебе водицы, 

Удобрений ведер пять… 



Ох, устал, пора поспать.  

(Ложится недалеко от репки и засыпает.)  

Ведущий:  

Спит дедулька без забот. 

Репка между тем растет, 

Да воюет с сорняками: 

Их ногами, и руками… 

Вот уж осень на дворе. 

Зябким утром в сентябре 

Дед проснулся, испугался.  

(Дед просыпается и прыгает от холода, стуча зубами.)  

Дед:  

Ах, я старый разоспался. 

Репку уж пора тянуть. 

Подросла, гляжу чуть-чуть. 

Ай, да репка уродилась! 

Мне такая и не снилась.  

(Хватает репку и тянет.)  

Ведущий:  

Хвать, но репка возмутилась.  

Морковка: Муратова Юлия 

Экий дедка ты неловкий! 

Я - не репка, я - морковка. 

Не умыл ты видно глаз. 

Репки я стройней в сто раз. 

И оранжевей к тому же. 

Коль салат корейский нужен, 

Без меня ты пропадешь… 

Сок морковный не попьешь, 

В супе мне замены нет… 



И еще один секрет. 

Я богата витамином 

Всем полезным каротином. 

Я - отличный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Что такое, что за чудо, 

Может, выспался я худо? 

Репку сеял я весной. 

Ладно, батенька, постой, 

Репку вытяну другую.  

Картошка: Гусевский Герман 

Ой, ой, ой, 

Я протестую! 

Я - не репка. Я - Картошка! 

Это знает даже кошка. 

Всем плодам я голова. 

Ясно ведь как дважды два: 

Если в супе нет картошки, 

Ни к чему брать в руки ложку. 

Я для чипсов слышишь, дед, 

Самый главный компонент. 

В жарком масле, вот смотри 

Стать могу картошкой фри, 

Я - твой главный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Я ж опять пойду по репку. 

Как сидит в землице крепко! 

Ай да репка, вот те на!  



Капуста: Дементьева Полина 

Право, я возмущена! 

Дед, ты сникерсов объелся, 

Сериалов насмотрелся, 

Может с печки ты упал? 

Раз капусту не узнал. 

Я на репку не похожа 

У нее одна одежа, 

У меня ж их целых сто! 

Все без пуговок… 

А то… 

Я - хрустящая капуста! 

Без меня в салате пусто, 

А со мной любой обед 

Голубец иль винегрет… 

Станет в 10 раз полезней! 

И потом меня, любезный, 

Можно квасить и солить… 

И до лета аж хранить. 

Можно есть меня всю зиму!  

Дед:  

Милости прошу… в корзину. 

Это что за чудеса? 

Вот уж битых два часа 

Я провел на огороде. 

Где же репка! Эта вроде…  

Свекла: Журавлёва Ульяна 

Снова дед не угадал. 

Знать очки ты потерял, 

Или бес тебя попутал? 



Свеклу с репой перепутал. 

Я в сто раз ее красней, 

И полезней и вкусней! 

Свеклы нет и нет борща, 

В винегрете и во щах… 

Я одна - источник цвета! 

А свекольная котлета - 

Это просто объеденье! 

Сто процентов - похуденье. 

Я - отличный урожай!  

Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

И тебе найдется место. 

Только все же интересно 

Где же репка? Может эта?  

Лук: Тыщенко Егор 

Я почти того же цвета, 

Но не репка, старичок, 

Я - твой репчатый лучок! 

Пусть немного и коварен, 

Но в народе популярен. 

Самый вкусный шашлычок 

Тот, в котором есть лучок. 

Все меня хозяйки знают 

В суп и в кашу добавляют, 

В пирожки, в грибы, в отвар… 

Я для вирусов - кошмар! 

Даже грипп меня боится… 

Хоть сейчас готов сразиться. 

Я - отличный урожай!  



Дед:  

Что ж, в корзинку полезай. 

Вечер уж к концу подходит. 

Месяц на небо выходит. 

Да и мне домой пора. 

Завтра с самого утра 

Стану репку вновь искать, 

А теперь охота спать. 

Ух, тяжелая корзина… 

Сказочке пришел конец. 

Тот, кто слушал, молодец.  

Ведущий: Ждем от Вас аплодисментов, 

Ну и прочих комплиментов… 

Ведь артисты-то старались, 

Пусть слегка и растерялись.   

Ученик. 

Быстро времечко идет — 

Вот и убран огород. 

Раз закончено все дело, 

Веселиться можно смело. 

Песня «Осень постучалась к нам золотым дождем» ( исполняют Журавлёва 

Ульяна, Бархатова Дарья, Дементьева Полина, Муратова Юлия). 

Осень постучалась к нам золотым дождем, 

И с, увы, не ласковым солнечным лучом. 

Затянул печальную песню листопад, 

И под эту песенку, засыпает сад. 

А рябина-ягода, словно огонек 

Согревает, радует пасмурный денек 

В лужицах, как лодочки листики кружат 

Серые, холодные, тучи вдаль спешат. 



Птицы песни звонкие больше не поют. 

В стаи собираются и летят на юг. 

Вечерами тихими дождик моросит, 

Песню колыбельную, по стеклу стучит.  

 Осень: Олеся  

-«Птицы песни звонкие больше не поют. 

В стаи собираются и летят на юг». Ребята, но ведь они улетают только до 

весны. Не будем грустить, а будем дальше веселиться. 

Осень: Олеся А давайте порешаем задачки? (логические задачи) 

✓ Кто собирает яблоки спиной? (Еж) 

✓ Кто сушит грибы на дереве? (Белка) 

✓ Листья каких деревьев осенью краснеют? (Рябины, осины) 

✓ У какого зверя осенью, в листопад, появляются детеныши? (У зайчихи) 

✓ Как их называют? ((Листопаднички) 

 Осень: Олеся 

Молодцы. А сейчас я  приглашаю вас поиграть. Игра называется «Собери 

картошку ложкой»( формируется 2 сборные команды по 5 человек, дети 

должны ложкой захватить картофелину , добежать до стола с выставкой 

плодов, оставить там картофель, вернуться назад....эстафета продолжается пока 

всю картошку команда не перенесёт на стол) (.Музыка.)  

Осень : Олеся   

Праздник радостный  у вас, но мне пора домой, в Царство Осени. Баба Яга, 

пойдем со мной…Там дети рисунки и сочинения приготовили посмотрим и 

оценим.  

Баба Яга:  Рома       

А пойдем! Мне  с тобой – то  будет  веселей и вкусней – будешь меня фруктами 

и овощами угощать….. 

 Ведущая: Ульяна. 

 А мы исполним песню для осени и всех ребят.  



Песня «Дождик» (в исполнении Никитиной Ульяны и Коренных Дениса) 

.Дождик за окном моросит,  

Без зонта идти не дает.  

Разводя по лужам круги,  

Целый день идёт и идёт.  

В комнате моей тишина,  

В комнате уют и тепло.  

И сижу я в доме одна,  

И смотрю на дождик в окно. 

Припев: 

Дождик, дождь, кап-кап-кап.  

Не дает гулять никак.  

Дождик, дождь льёт и льёт  

Погулять мне не даёт. 

2. Но не стану больше я ждать,  

Пусть сегодня дождик идёт.  

Завтра я по лужам гулять,  

Буду целый день напролёт.  

Пусть стекает с веток вода,  

И листвой укутано всё.  

Осень золотая пора,  

Как же не любить мне её. 

Припев. 

Дождик, дождь, кап-кап-кап.  

Не дает гулять никак.  

Дождик, дождь льёт и льёт  

Погулять мне не даёт. 

Итог праздника. 

Ведущая: Никитина Ульяна  

-Что вам больше всего запомнилось об осени? 



-Что узнали сегодня нового? 

-О чём бы рассказал дома ? 

1.Приглашаем всех на дискотеку(15 минут) 

Звучит музыка Леонида Телешева «Разноцветная осень» 

Ведущая: Никитина Ульяна  

 2.Всем большое спасибо за участие в празднике и по традиции угощаем всех 

участников и гостей праздника свежими яблоками (яблоки приготовлены 

родителями по классам). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


