Литературный проект ВРЕМЕНА ГОДА. Осень. ( 1 класс 2015-16у.г.)
Учитель начальных классов Гужихина Л.И.
♫___ ___
Ведущий1. Добрый день, дорогие гости. Мы рады видеть вас в литературной
гостиной «Времена года».
Ведущий2 Сегодня наша встреча посвящена прекрасному и немного
грустному времени года – осени.
♫__ ___
1. В солнечный, яркий, осенний денек
Кружится сорванный ветром листок.
Падают, падают листья кругом,
Землю покрыв золотистым ковром.

2. Осень наступает незаметно,

Осторожным шагом к нам идет.
Разрисует листики на ветках,
Птичек перелетных соберет.

3. Приходит осень в свой черед.

В ней каждый месяц, без сомненья,
Нам дарит то, что ждем весь год,

Чудесный праздник – день осенний!

♫__
♪ Песня «Осень,осень в гости к нам пришла»

♫__
Ведущий 1. Осень. Ей посвятили свои произведения многие русские писатели,
поэты, композиторы. Русский писатель Константин Паустовский заметил «Осенью
мы лучше видим и глазами и сердцем.

Ведущий 2 Мы начинаем наш праздник музыкально-поэтической страницей.
Учитель: Особенно любимым временем года была осень для Александра
Сергеевича Пушкина - "Унылая пора! очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная
краса", - так сказал о золотой осени великий русский поэт

♫__
4.

Александр Сергеевич Пушкин.

Унылая пора! очей очарованье!
Приятна мне твоя прощальная краса —
Люблю я пышное природы увяданье,
В багрец и в золото одетые леса,
В их сенях ветра шум и свежее дыханье,
И мглой волнистою покрыты небеса,
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И редкий солнца луч, и первые морозы,
И отдаленные седой зимы угрозы.

Учитель: Осень в произведениях русских поэтов многолика и многоцветна. В
стихотворении "Есть в осени первоначальной" Тютчев придаѐт осенней тишине
особую торжественность и прелесть и вместе с тем утверждает естественность
происходящего, любуясь осенней тишиной, пустотой полей, мимолѐтной красотой
осенней природы.

♫__
5.

Федор Тютчев

Есть в осени первоначальной
Короткая, но дивная пора —
Весь день стоит как бы хрустальный,
И лучезарны вечера...
Пустеет воздух, птиц не слышно боле,
Но далеко еще до первых зимних бурь
И льется чистая и теплая лазурь
На отдыхающее поле...

Учитель:Осень! Ты самое лирическое из всех времѐн года! Пылают спелыми ягодами
шиповник, боярышник, рябина. А деревья - сплошной океан золота. Летает в воздухе
паутина, и стоит пряный запах уходящего лета. Как хочется, чтобы эта красота
была вечной.

♫__
Николай Некрасов
Славная осень! Здоровый, ядреный
Воздух усталые силы бодрит;
Лед неокрепший на речке студеной
Словно как тающий сахар лежит;
Около леса, как в мягкой постели,
Выспаться можно - покой и простор!
Листья поблекнуть еще не успели,
Желты и свежи лежат, как ковер.
Славная осень! Морозные ночи,
Ясные, тихие дни...

♫__
♫______________ Осенняя песня (фортепиано)
♫__
Учитель: Певцом осенней грусти выступает в русской поэзии И. Бунин. С
яркой и даже щеголеватой живописностью он описывает все краски
осеннего леса - от багряного и лилового до тѐмного и бесцветного.
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♫___
6. Иван Бунин

7. Константин Бальмонт

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой...

Поспевает брусника,
Стали дни холоднее,
И от птичьего крика
В сердце стало грустнее.
Стаи птиц улетают
Прочь, за синее море.
Все деревья блистают
В разноцветном уборе.
Солнце реже смеется,
Нет в цветах благовонья.
Скоро Осень проснется
И заплачет спросонья.

♫__
Учитель: Говоря об Осени, нельзя не вспомнить удивительно красивую поэзию поэта
«серебряного века» Сергея Есенина.

♫_
Сергей Есенин
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.

♫__
Вед ущий1: Прозвучали стихи об осени русских поэтов. Мы уверена, что равнодушным
не остался никто.
Ведущий 2:Осень — пора листопада, симфония музыки и грусти опавшего сада.

8. Юрий Коринец «Листопад»
Вьётся в воздухе листва,
В жёлтых листьях вся Москва.
У окошка мы сидим
И глядим наружу.
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Шепчут листья: - Улетим! И ныряют в лужу.

♫ ___
♫ Танец с листьями БЛЮЗ_____________

♫__
Ведущий 1 :Вот так можно видеть и чувствовать осень!
Ведущий 2: Интересно, а что об осени могут сказать ученые?
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
У осени свое рабочее расписание, как у весны, только наоборот.
Интересно наблюдать за Солнцем осенью. Дни становятся короче, а ночи длиннее.
Воздух и земля становятся холоднее. Осенью часто бывают заморозки.
А на небе уже нет легких белых облаков. Небо становится серым и хмурым. Часто идут дожди. А в
конце осени выпадает снег.
Осенью растения и животные подготавливаются к зиме. Вся будущая жизнь надежно прячется, тепло
укутывается. Деревья сбрасывают к зиме листья.
Перелетные птицы отправляются на юг. Скрылись лягушки, жабы, ящерицы, змеи, улитки. Они
спрятались под корни или зарылись в теплый мох.
Забрались в щелочки и трещинки бабочки, мухи, комары, жуки.
Многие звери сделали запасы на зиму. Рыжие белки насушили себе грибов на сучках. Мыши и
водяные крысы набили свои кладовочки зерном.
А многие звери никаких особых кладовых себе и не устраивают. Они сами себе кладовые. Прсто
наедятся хорошенько, станут толстые-претолстые, жирные-прежирные – и все тут. Жир ведь тоже
запас пищи.
Так устраиваются медведь, барсук, летучие мыши и все другие звери и зверьки, что крепко спят всю
зиму.
На полях осенью люди собирают урожай, готовят землю к весне. В конце осени работы в поле и в
саду заканчиваются.
Когда становится холодно домашних животных коров и лошадей ставят в хлева и конюшни.

♫ ____ уход детей

Учитель: Вот и мы сегодня на нашем празднике отправимся в огород. На нем
дедушка готовится собрать большой урожай. У него уродился огромный корнеплод.
О какой сказке я говорю? Каких героев этой сказки вы знаете? Выходите.
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Вот какой у нас в деревне просто чудо огород. Вот большая прибольшая репка тут у
нас растет.
Игра «Репка» приглашаем ребят с картинками овощей.
♫ ______
Если видишь на картине
Чашку кофе на столе,
Или море в большом графине,
Или розу в хрустале,
Или бронзовую вазу,
Или грушу, или торт,
Или все предметы сразу –
Знай, что это – натюрморт.

Алеся Артемова:

Игра «Натюрморт из фруктов» Приглашаем ребят с картинками
фруктов.
♫ _____

Ведущий. После поэтических и научных страниц проекта «Времена года»

пришло время открыть страницы календаря. Вместе с осенью к нам в
гостиную пожаловали три осенних месяца. Приглашаем их и просим
рассказать о себе.
♫ ____

Сентябрь Осыпал лес свои вершины.
Сад обнажил свое чело,
Дохнул Сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло. (А Фет)
Я первый месяц осени. Название СЕНТЯБРЬ пришло к нам из древней Византии и
означало седьмой месяц от начала года. Год тогда начинался 1 марта.
В русском народе сентябрь называли листопадником, златоцветом, ревуном
хмуренем.
Ведущий: А еще сентябрь- это время когда мы пошли в школу в первый
класс. Прошло два месяца, а мы уже многому научились..
♫ ____Песня про школу (фортепиано)
♫___
Октябрь: Октябрь уж наступил –
Уж роща отряхает
Последние листы
С нагих своих ветвей;
Дохнул осенний хлад –
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Дорога промерзает.
Журча, бежит за мельницу ручей.
Автор: А. С. Пушкин
Октябрь Я октябрь, восьмой месяц древнерусского календаря.
И второй месяц осени. В народе октябрь называют «грязник», месяц полных
кладовых.
Особый день 14 октября. Он имеет свое название- праздник Покрова Божьей Матери.
В народе говорят «До Покрова –осень, за Покровом – зима. На Покров на Руси
начинали играть свадьбы.
Есть древний праздник на Руси,
Народом очень почитаем,
Под шелест золотой листвы,
Покров Святой мы отмечаем.
В нем Богородицы тепло,
Ее любовь, забота, ласка,
♫______Ноябрь:

Под Ним уютно и светло
И даже мысль чиста и ясна.
Покровом мир укрыв, Она,
От бед нас свято охраняет
От желчи, злобы, боли, зла
И путь молитвой наставляет!

Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день.
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу: приближалась
Довольно скучная пора;
Стоял ноябрь уж у двора.
Автор: А. С. Пушкин

Я ноябрь- третий месяц осени.Название Ноябрь как и другие осенние
месяцы означает номер месяца –девятый. Наши предки называли ноябрь
грудень, листогной, полузимник. Ноябрь –самый холодный из осенних
месяцев.

А вы знаете, что у многих людей осенью бывают именины.
_Да, например, у меня. А еще со мной родился в один день Сережа
Не только ты…. Осенью родились Максим , Соня и Женя. Ребята, выходите
сюда.
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с днем рожденья поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет

Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье вас!

♫_____ ( поздравление именинникам)
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Для вас именинники и для всех гостей в этом зале наш творческий
подарок. К нашему празднику мы подготовили выставку творческих
работ и успели снять настоящий мультфильм, который так и назвали
«Времена года»

♫_____ Мультфильм
Ах, листопад, листопад!
В медленном вальсе прощальном
Плавно, легко и печально
Парами листья кружат.
Ах, листопад, листопад!
С каждым витком тает лето.
Осени грустной примета –
Рыжих танцоров каскад.
Ах, листопад, листопад!
Так, пригласи же на танец,
Бабьего лета посланец,
И закружи невпопад.

♫_____ Осенний вальс
ведущийОсень сегодня полностью вступила в свои права. Мы благодарим эту осень,
что она собрала нас всех на осенний праздник. Сегодня мы не говорим прощай, мы
говорим , до свидания!. До новых встреч!

♫_____ финал, дети встают на общую фотографию
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Вся зеленая такая,
Круто в кочаны свитая,
Сто одежек – все на ней –
Витамины для людей.
И сидит на грядке ловко,
Называется…...Капуста.

Любит он тепло и воду,
Он же гордость огорода!
Весь в пупырышках, зеленый,
Всем известный с давних пор,
Очень вкусен он соленый!
Это точно …..Огурец.

Как подружки, по порядку,
Все сидят они на грядке,
Ярким солнышком прогреты,
Все оранжевого цвета,
Будто сестры – близнецы!
Кто? Конечно…Морковки.

Без нее борща не сваришь
И заправку не поджаришь.
Вся малинового цвета,
А вкусна зимой и летом!
Без нее в салате пусто,
Называется….Свекла.

Посадил тот овощ дед,
Урожая ждал сто лет!
Ну и выросла какая!
Золотая да большая,
Как царица среди слуг!
Все узнали? Это….Репка.

Куст большой, и лист красивый,
А под ним такое диво!
Этот овощ знает каждый,
Длинный он и очень важный,
Полосатый, словно киска,
Называется …..Кабачок.

Этот овощ всем знаком,
В огороде его дом.
Круглый красный, быстро спеет,
И в салате – молодец!
В маринаде нет вкуснее!
Это точно…..Помидор.

Из нее, сомнений нету,
Золушке была карета,
Часто ели предки наши,
Из нее варили кашу,
Добавляя только соль!
Ну конечно….Тыква.

Овощ наш имеет стрелы,
Он зеленый или белый,
Коль его ты раздеваешь,
Часто слезы проливаешь!
Но зато волнует кровь!
Всем известно, то…Лук.

Он растет на огороде
И на лук похож он вроде,
Только делится на дольки,
Вкус имеет горький!
Знает каждый удалец
Это овощ…..Чеснок.

Рифмофокусы .

– хоровая игра
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Знают Петя и Алена,
Что банан всегда… сладкий.
На столе – лимончик гладкий,
А на вкус он очень… кислый.
Вот арбуз – большой и спелый –
А разрежешь – очень… красный.
Огурец возьми любой,
Он по цвету… зеленый.
Сухофрукт полезен очень,
Посмотри, какой он… сухой.
Его не съешь, как лист капустный,
Острый перец очень… горький.
Игра «Да или нет?»
Дайте правильный ответ.
– Осенью цветут цветы?
– Осенью растут грибы?
– Тучки солнце закрывает?
– Колючий ветер прилетает?
– Туманы осенью плывут?
– Ну, а птицы гнезда вьют? (нет)
– А букашки прилетают? (нет)
– Звери норки закрывают?
– Урожай все собирают?
– Птичьи стаи улетают?
– Часто-часто льют дожди?
– Достаем ли сапоги?
– Солнце светит очень жарко? (нет)
– Можно детям загорать? (нет)
– Ну, а что же надо делать?
– Куртки, шапки надевать? (да)
1)Осень,осень,осень
Снова к нам пришла
Осень,осень,осень
Чудная пора
В золотом наряде
Парки и сады
Осень,осень ждали
С не терпеньем мы.
Припев:Парам-пам-пам
Парам-пам-пам

2)А в лесу чудесно
Просто красота
И тропинка тянется
Прямо вдоль пруда
Наберём калины
Ягоды висят
За пенёчком прячутся
Шляпки у опят.

3)Белка на поляне
Шишечки грызёт
Ёжик босоногий
По лесу идёт
На спине у ёжика
Яблоки,грибы
Ёжик правда любишь?
Осени дары.
Да,да люблю
Припев:Парам -пам-пам Да,да люблю
Парам-пам-пам
Припев:Парам пам-пам
Парам-пам-пам.
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