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                                                           Аннотация 

Предлагаемое внеклассное мероприятие  представляет собой  игру- путешествие по 

станциям «Загадкино», «Подсказыво», Поэтическая», «Ладошки и сапожки», 

«Музыкальная», «Волшебный мешочек», в ходе которой дети будут читать стихи об осени, 

отгадывать загадки, петь песни, называть приметы осени, соревноваться в ловкости. 

 Внеклассное мероприятие «До свидания, Осень!» поспособствует развитию читательской и 

естественнонаучной грамотности учащихся с интеллектуальными нарушениями. Оно 

поможет им в дальнейшем применить полученные знания, умения и навыки в жизни. 

 

Целевая аудитория: 9-12 лет 

 

Продолжительность мероприятия: 40 минут 

 

Оборудование: За неделю до игры, каждый класс получает приглашение для участия и 

домашнее задание:    

Придумать название и эмблему команды (по12 чел.)  

 ноутбук, 

 экран, установка для показа презентации, 

 дорожка « Ладошки и сапожки» 

 карточки с названиями станций 

 маршрутные листы на каждую команду 

  сценический костюм для  педагога «Осень» 

 эмблемы для команд 

     Цели мероприятия: 

 Обобщить знания учащихся об осени 

 Развивать и корригировать устную речь, логическое мышление, двигательные 

способности 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, родному краю 

Задачи: 

Образовательные: 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fsvozm.goruno-dubna.ru%252F%26ts%3D1477845899%26uid%3D609773461464543629&sign=95252354129437269c537476b90148e5&keyno=1#_blank


 мобилизация и актуализация предшествующего опыта и знаний по теме «Осень» 

Коррекционно-развивающие: 

 развитие навыков мыслительной деятельности, восприятие, память, речь; 

 развивать  музыкально-творческие способности учащихся. 

Воспитательные: 

 воспитание уважительного отношения к природе и родному краю; 

 прививать любовь к различным музыкальным и литературным жанрам;  

 формирование коммуникативной культуры. 
 

Технологии: 

 

 интегрированное обучение (интеграция деятельности специалистов); 

 коррекционно-развивающие (развитие мышления, памяти, зрительного внимания, 

ориентировки в пространстве); 

 индивидуализация обучения (использование индивидуальных заданий на уровне 

возможностей и способностей учащихся); 

 информационно-коммуникационные (компьютерные) ( презентация); 

 здоровьесберегающие (музыкально-ритмические упражнения, смена видов      

деятельности); 

 игровая (подвижные игры). 

Это внеклассное мероприятие способствует развитию читательской и естественнонаучной 

грамотности учащихся с интеллектуальными нарушениями. Поможет им в дальнейшем 

применить полученные знания, умения и  навыки в жизни 

 

Ход мероприятия 

Звучит музыка. Ученики входят в зал и садятся.  

Чтец 1                        Унылая пора! Очей очарованье! 

                                    Приятна мне твоя прощальная краса – 

                                    Люблю я пышное природы увяданье, 

                                    В багрец и  в золото одетые леса… 

 

Чтец  2                       Осень пришла, деревья позолотила, 

                  Мягким ковром она землю покрыла. 

                   Как свечи, горят на рябине кисти. 

                   И в вальсе кружатся осенние листья. 

Ведущий:  Добрый день, дорогие друзья! Осень... Чудесная пора... В воздухе, дрожащем, 

как натянутая струна, вальсируют огненно-рыжие кружевные листья. По земле 

медленно и важно шествует королева Осень. 

 Мы рады приветствовать всех вас на празднике Осени.  

Ведущий: В нашей конкурсной программе принимают участие две команды. 

Поприветствуем их! 

Представление команд (тихо звучит музыка). Команда «Кленовые листочки  

Команда «Дубовые листочки» ) 

 

Ведущий:  Как и на любом состязании у нас есть жюри. (Представление жюри) 

 

Ведущий: Золотая Осень пришла в наш город. Любимое время года многих русских 

поэтов и писателей. Осень давала им вдохновение для творчества. Сколько 

замечательных, незабываемых поэтических строк посвящено этой красавице – 

осени! Кто только не любовался еѐ красотой, не воспевал еѐ! (1 слайд) 



Ведущий: Ребята, к нам в школу пришло письмо от Осени! Давайте его прочитаем! (Читают 

письмо от Осени) 

 -Сегодня мы отправляемся в  занимательное путешествие по царству Осени. Наш маршрут  

пройдет по станциям: «Загадкино», «Поэтическая», «Ладошки и сапожки», « Музыкальная», 

«Волшебный мешочек»,  «Подсказыво». 

 Прежде чем отправиться  в царство Осени, мы с вами разделимся на две  команды: команда 

«Кленовые листочки», команда « Березовые листочки».. 

Пожалуйста, распределитесь по командам!  

Проведем разминку. 

 Отгадайте, о каких осенних месяцах говорится в загадках: 

Осень улицей спешит, 

Красит все, не ленится, 

Под колесами шуршит 

Желтая метелица.   (Сентябрь.)  

 

Все мрачней лицо природы: 

Почернели огороды, 

Оголяются леса,  

Молкнут птичьи голоса,  

Мишка в спячку завалился.  

Что за месяц к нам явился? (Октябрь) 

 

Все присмирело, съежилось, 

Поникло, облетело, 

Лишь елочка пригожая 

К зиме похорошела.     (Ноябрь.) 

 

-Молодцы, ребята, с заданием справились! 

 Итак, начинаем наше путешествие.  

Каждой команде выдается маршрутный лист, пользуясь им команда передвигается по 

станциям, выполняя интересные задания и получая за правильное выполненное задание 2 

листочка. Какая команда больше листочков соберѐт, та и выиграла! Успехов вам ребята! 

Станция «Поэтическая Кабинет №4 

Ведущий: Осень навевает самые различные оттенки настроения. Много стихов написано об 

этом прекрасном времени года. Ваша задача - прослушать стихотворение об осени 

 

Команда «Кленовые листочки» 

Что за чудо из чудес? 

Мы пришли в осенний лес! 

Летом и дубы и клены 

Были в листиках зеленых. 

Стали листики цветными: 

Розовыми, золотыми, 

Бурыми и красными- 

Разными-преразными! 

Может радугу с небес  

Пригласила Осень в лес. 

Лилия Браммер 

Команда «Дубовые листочки» 

Осень!.. Осыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтевшие по ветру летят. 

Лишь вдали красуются - гам, на дне долин, 



Кисти ярко-красные вянущих рябин. 

А. Толстой 

 

 

Ведущий (читает стихотворение и задает вопрос «Кто 

автор этого стихотворения?) 

3) Нивы сжаты, рощи голы, 

От воды туман и сырость. 

Колесом за сини горы 

Солнце тихое скатилось. 

Дремлет взрытая дорога. 

Ей сегодня примечталось, 

Что совсем-совсем немного 

Ждать зимы седой осталось. 

Ах, и сам я в чаще звонкой 

Увидал вчера в тумане: 

Рыжий месяц жеребенком 

Запрягался в наши сани. 

С. Есенин 

-А сейчас проверим поэтический дар. Подберите 

рифмы к словам: 

Шишка – 

Тучка – 

Лужа - 

Клен – 

Лист – 

Ветерок – 

 

Станция «Ладошки и сапожки» Кабинет №2 

 

Ведущий: Ребята, представьте, что мы в осеннем лесу! Набрали целые корзинки грибов и 

нам пора возвращаться домой. А вернуться мы можем только по этой дорожке. Ваша задача 

пройти по лесной осенней дорожке и не сбиться с пути! 

 

 

 

 

Станции «Подсказыво» Кабинет №1. 

 

Ведущий: Осень богата погодными сюрпризами, 

но она часто дает подсказки, по которым эти 

сюрпризы можно предугадать заранее. Русский 

народ издавна подмечал и пользовался этими 

приметами. Какие осенние приметы вам знакомы? 

Игра «Я начну, а ты продолжи». 

• Облака идут низко - ... (ожидай стужи). 

• Если первый снег упадет на мокрую землю — ... 

(он растает). 

• Гром в сентябре - ... (к теплой осени). 

• Много рябины - ... (к дождливой осени). 

 

 



Станция «Музыкальная» Кабинет №6. 

Спеть песню об осени. Дети исполняют «Золотая осень» 

 Песня-игра (оценивается исполнение и выполненные движения под музыку) 

 

 
 

Станция «Волшебный мешочек» Кабинет №10 

 

В мешочек прячут овощи и фрукты. Дети на ощупь должны отгадать какой овощ или фрукт 

они хотят вытащить из «Волшебного мешочка»  

 

 

 

Станция «Загадкино». Кабинет №7 

 

Кто всю ночь по крыше бьѐт 

Да постукивает,  

И бормочет, и поѐт, убаюкивает? (Дождь) 

 

Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся.  

Сбрасывает листья сад  

— Это просто… (Листопад) 

  

Опустели наши грядки. 

    Огород и сад в порядке. 

Ты, земля, еще рожай.  

Мы собрали… (урожай) 

    

 С виду – клин,  

Разожмешь – блин. (зонт) 

  



 Я как зонт – не промокаю,  

От дождя вас защищаю,  

И от ветра вас укрою,  

Ну, так что же я такое? (плащ) 

Если дождик, мы не тужим –  

Бойко шлепаем по лужам.  

Станет солнышко сиять –  

Нам под вешалкой стоять. (резиновые сапоги) 

 

 Подведение итогов. ( Обе команды собираются  в кабинете №6 ) 

 

 Под музыку появляется Осень 

 

Осень: Здравствуйте ребята! Я  очень рада вас видеть в моѐм царстве Осени! 

 Внимательно наблюдая за  игрой я поняла, что вы много знаете стихов, умеете отгадывать 

загадки, петь песни, соревноваться в ловкости!  

Ведуший: Дорогая Осень! Ребята 4А класса хотят исполнить для тебя песню «Листик, 

листик, листопад»!  

Исполнение  песни «Листик, листик. листопад»  4а класс 

Осень: Пока  учителя подводят итоги нашей игры (учителя считают  листочки), послушайте, 

как ребята из 5а класса играют на ложках 

Ансамбль –ложкарей «Горница» Русская народная песня «Светит месяц» 

Осень: Вот и наступил момент прощания! Я уступаю место Зимушке-зиме. А вы, ребята, не 

огорчайтесь, подарки принимайте! Встретимся в следующем году! 

Ведущий: А в нашей игре с равным счетом победила дружба! 

 

 
Дети получают сладкие угощения 


