Сценарий тематического занятия
«Осень в гости к нам пришла» в средней группе.
Цель: Создание условий для углубления и обобщения знаний детей об осени,
ее приметах и явлениях, знакомства со стихотворениями и песнями об осени.
Задачи:
-Познакомить с понятиями «листопад», «золотая осень»;
-Продолжать знакомить с загадками, поговорками об овощах и фруктах,
развивать образную связную речь;
-Закреплять умение действовать в коллективе, не мешая друг другу;
-Пробуждать интерес и любовь к природе.
Оборудование: мягкая игрушка Кошка, корзина, капуста, луковица,
морковь, виноград, красные бусы, розовый фартук, желтый зонтик, шапочки
«Осина», «Рябина», «Тополь», «Осень», осенние листья на каждого ребенка,
диско-шар, аудиозапись песенки Л.А. Хисматуллиной «Осень в лесу»,
аудиозапись для игры «Солнышко и дождик».
Ход занятия:
1.Вводная часть
Ведущий входит, гладя кошку:
-Кто погладил кошку
мокрою ладошкой?
1 реб:
-Это осень к нам спешит,
Желтым листиком шуршит!

2 реб:
-У нее в корзине
Яблоки и дыни
Дети хором:
-Свой богатый урожай
Нам, красавица, отдай!
(Стих. Т.А. Веселовой)

2. Основная часть
В: Что же в корзине, давайте посмотрим.
-Сто одежек
И все без застежек?
Дети: капуста!
-Сидит дет во сто шуб одет
Кто его раздевает, тот слезы проливает?
Дети: лук!
В: Кто помнит поговорку о луке?
-Лук от семи недуг. (Беседа о пользе лука, понятие «недуг» - болезнь)

В:
-За одну большую ветку
Уцепилось много деток
Кругленьки и сладеньки
Это - …..

Дети: Виноградинки!
Хором:
Мы с друзьями очень рады
Угоститься виноградом!
(Стих. Т.А. Веселовой)

Ведущий достает из корзины и подбрасывает вверх ворох осенних листьев.
-Как называется такое осеннее явление, когда листья падаю с деревьев на
землю?
Дети: листопад!
В: Листопад, листопад
Утопает в листьях сад!
Повсюду листья желтые, словно золотые, поэтому осень часто называют
золотой. Золотая осень!
Давайте соберем листики, возьмите каждый себе по листочку, и споем
песенку про осень.
Поют песню Л.А. Хисматуллиной «Осень в лесу».
В: А сейчас мы все превратимся в разные деревья.
Словесная игра «С какого дерева листок». Ведущий надевает на детей
шапочки деревьев.
1 реб:
-Ходит Осень в нашем парке ( Девочка «Осень» ходит среди деревьев-детей)
Дарит Осень всем подарки.
2 реб:
Бусы красные – рябине («Осень» надевает бусы на «Рябину»)
Фартук розовый – осине («Осень» надевает фартук на «Осину»)
3 реб:
Желтый зонтик – тополям («Осень» вручает «Тополям» раскрытый зонтик)
Дети хором: Фрукты Осень дарит нам!
(Стих. И. Винокурова)
3. Заключительная часть
В: Ребята, а зачем нужен зонтик?
Д: Чтобы прятаться от дождя!
В: Правильно. Давайте играть. Под веселую музыку мы танцуем под
солнышком, а когда пойдет дождь, все бежим под зонтик.
Игра «Солнышко и дождик».
В: Ну что ж ребята, хороший праздник у нас получился, интересно,
приготовила ли Осень для нас сюрприз? Давайте поищем.
Дети находят под зонтом корзинку с яблоками.
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