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Тема: Классно-групповой час «Золотая Осень» 

Цели и задачи: 
- повторить и обобщить знания учащихся об осени как времени года; 
- развивать у обучающихся воображение, наблюдательность, чувство   

прекрасного, любознательность; 
- воспитывать любовь к красоте родного края, природе; 

- учить работать в команде; 
- коррегировать и развивать речь учащихся, добиваться полных ответов. 
Оборудование: презентация, медали, наглядный материал. 

 
Ход классного часа. 

 

Психологический настрой. 
- Все расселись по местам, никому не тесно, 
  По секрету скажу вам: "Будет интересно!” 
Сообщение темы и цели урока. 
- Здравствуйте, ребята! Давайте все вместе поздороваемся с нашими гостями. Кто 

мне скажет, какое сейчас время года? /Осень/. Сегодня у нас праздник, и 

называется он «Золотая осень». Вам нравится это время года? Кто скажет, какая 

погода осенью? /Ответы детей/. 

Основная часть. 
– Сегодня на празднике мы вспомним все, что знаем об осени. Сначала отгадаем 

кроссворд. Здесь спрятались приметы осени. Попробуем их найти. 
/Слова: похолодало, ветер, дожди, пасмурно, листопад/. 
/Звучит загадочная музыка, входит КОРОЛЕВА ОСЕНЬ/ 
– Ребята, слышите музыку, кто это к нам в гости пришёл? О, это же королева Осень. 
– К.О. Здравствуйте, ребята. Правильно, я королева Осень. Пришла к вам с подарками,             
богатым урожаем, золотым листопадом. А чем вы меня порадуете? 
– Осень, мы можем рассказать тебе стихи, спеть песню, поиграть. 
– Замечательно, а вы знаете, какие изменения происходят в природе? 
- Да, конечно, наши ребята любят осень и знают много примет.  
  /Дни стали короче, а ночи длиннее, стало холодно, птицы улетают на юг.  
   На каждое предложение картинка/ 
   -А еще осенью люди собирают урожай в полях, в садах, на огородах. Дорогая Осень, 
наши ребята замечательно умеют разгадывать загадки, хочешь послушать? 
- Да, конечно, с удовольствием. 
 /Загадки на экране/ 
 
 Сидит девица в темнице,  
  А коса на улице. 
                 /Морковь/ 
   Семь одежек,  
   И все без застежек. 
                /Капуста/ 
   Сидит дед, во сто шуб одет, 
   Кто его раздевает, тот слёзы проливает. 
               /Лук/ 
 



 
 
 
– К.О.  Отлично, а давайте поиграем. У меня много листиков. На каждом есть задания.  
/К.О дает листья, на каждом задание, дети читают задания и выполняют их/ 
- Только надо разделиться на 2 команды. /Эстафета/ 
 
1. Допрыгай на одной ножке до стула. 
2. Свари борщ. /В ложке переносим овощи в кастрюлю/. 
3. Прыгни через лужу. /Передвигая большие листья идем к стулу/ 
4. Нарисуй листья с закрытыми глазами. 
 

– К.О. Замечательно, какие вы молодцы! 
- Но у тебя осталось ещё несколько листиков. Давайте посмотрим, что на них? 
Это вопросы. Ребята, ответим на них? 
 
1. Какой лесной житель сушит грибы на деревьях? /Белка/ 
2. Кто собирает яблоки спиной? /Ёж/ 
3. Какой овощ тащили бабка, дедка, внучка, жучка, кошка и мышка? /Репку/ 
4. Какую одежду носят осенью? Назовите. 
 
– К.О. Ну, ребята, вы молодцы. Все задания выполнили.  
– Так тебе понравилось с нами играть? А мы можем прочитать тебе стихи. Хочешь 
послушать? 
- К.О. Да, конечно 

 

Вслед за августом приходит,  

С листопадом хороводит  

И богат он урожаем,  

Мы его, конечно, знаем!     (Сентябрь) 

 

Королева наша, Осень,  

У тебя мы дружно спросим:  

Детям свой секрет открой,  

Кто слуга тебе второй?     (Октябрь) 

 
Месяц отгадай скорей:  
Он длиною в тридцать дней,  
Часто эти дни с дождём, 
 А идёт за октябрём.            (Ноябрь) 

 
Заключительная часть. 
- Ну что, Осень. Тебе понравились наши ребята? Мы приготовили тебе песенку, 

ты послушай, а если захочешь, можешь спеть вместе с нами. Согласна? 

/Песня «Осень, милая, шурши»/ 

- К.О. Дорогие ребята, мне очень понравилось на вашем празднике, но мне пора 

уходить. А чтобы вы меня не забывали, я подарю вам свои листочки с подарками 

и пожеланиями. 

/Королева Осень, дарит ребятам осенние листочки с подарками/ 
 


