
ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ 

воспитательное занятие для детей  

с умеренной и тяжелой степенью умственной отсталости 

воспитатель Гречко О.А., 

Красноярская общеобразовательная школа № 5 

 

Цель: повторение  и уточнение знаний о признаках, характерных для 

осеннего времени года. 

 

Задачи 

коррекционно-воспитательные: 

– развивать произвольное внимание посредством выполнения заданий 

на классификацию и обобщение; 

– развитие речи через упражнение на проговаривание слов, составление 

предложений;  

– пополнение активного и пассивного словаря через знакомство детей с 

новыми словами; 

– развитие мелкой моторики через выполнение поделок из овощей, сбор 

шишек. 

воспитательная: 

– воспитывать интерес к учению, развивать чувство «прекрасного». 

 

Материал и оборудование: эмблемы 2-м командам (медведи и зайцы), 

медведь (игрушка), разрезанное предложение («Золотая осень»), картина 

«Осень»,  мешочек с овощами, шишки, картофель, ранетки, кабачок, ведерки, 

корзинки, картинки с изображением фруктов и овощей, жетоны в виде 

грибов и фруктов, фрукты для угощения. 

 



Ход занятия 

 

I. Организационный момент 

Учащиеся стоят в рассыпную, свободно. Физминутка. (Е. Трутнева.) 

Мы пришли в осенний лес,                                  ходьба 

Сколько здесь вокруг чудес!                                руки в стороны 

Справа березка стоит,                                           руки вправо 

Слева сосенка на нас глядит.                               руки влево 

Листочки в небе кружатся,                                   повороты 

На землю красиво ложатся,                                  приседание 

Яркие листочки провожают нас,                          взмахи рук 

И мы бегом возвращаемся в класс!                      Бег 

Дети делятся на две команды: зайцы и медведи. 

 

II. Появление «Медвежонка» 

Задание командам от «Медведя». 

– Узнай тему занятия! 

Собрать «разрезанные» словосочетания. 

«Золотая осень» 

– Чтение темы занятия по командам и чтение темы на доске. 

 

III. Основная часть 

1. Беседа по картине «Осень». За ответы учащиеся получают 

жетоны в поощрение. 

– Какое время года изображено? 

– Какая погода? Какие становятся дни? 

– Какой дует ветер? 

– Какое небо? 

– Что происходит с деревьями, листвой? 



– Какие стали листья? 

– Куда улетают птицы? 

– Что делают животные леса осенью? 

– Какую одежду одевают люди? 

– Какие работы в саду, огороде у людей?   (Жетоны за ответ). 

 

2. Игра «Что бывает осенью?» 

А) Составление предложений об осени, с передачей «Медвежонка» по 

кругу. 

Опорные слова на доске:  время года, ветер, небо, птицы. 

Б) Работа над произношением слов в предложении: «Красиво осенью в 

лесу!»  

 

3. Игра «Чудесный мешочек». (Башаева Т.В.) 

Разные овощи в цветном мешочке. 

– Определи на ощупь овощ, вспомни вкус его по памяти. 

В ходе игры выдаются жетоны за ответы. 

 

4. Подвижная игра «Собери шишки». 

В игре 2 команды. На полу шишки. На стуле 2 корзины. По сигналу дети 

собирают в свою корзину шишки. 

– Кто больше соберет шишек?  (Лысаков В.Г.)  (Жетоны за игру). 

 

5. Загадки. 

– Отгадай скорей загадку, 

Вкус ее – как сахар сладкий. 

Даже если цвет зеленый! 

Красной может быть и желтой… 

Все о ней боксеры знают, 

С ней удар свой развивают, 



Хоть она и неуклюжа… 

Хором скажем! Это… (груша). 

 

– Любят есть его мартышки, 

Обожают ребятишки! 

Желтый он продолговатый, 

Хоть и малость кривоватый. 

Но на вкус, как мед он сладкий –  

Точно знаешь ты отгадку! 

Родом фрукт из жарких стран, 

В тропиках растет… (банан). 

 

– Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост наружу.  (морковь) 

 

– Что капали из земли? 

Жарили, варили. 

Что в золе мы испекли? 

Ели да хвалили!   (картошка) 

 

– В огороде вырастаю. 

А когда я созреваю, 

Варят из меня томат, 

В щи кладут и так едят.  (помидор) 

 

6. Игра «Собери ложкой картошку». 

2 команды, картошка в ведре на 1-ом стуле. По сигналу переносим в 

ложке по 1 картошке на противоположный стул в ведерко. Кто быстрее? 

Жетон в подарок. 

 



7. Практическая работа. 

Каждой команде сделать из овощей поделку. 

1 – команда – из ранеток «Гусеницу». 

2 – команда – из кабачка «Ежик». 

 

– Кто лучше и быстрее выполнить работу! 

 

8. Песня «Что нам осень принесет?»  

Сл. Л.Некрасовой, 

Муз. З. Левиной. 

 

Что нам осень принесет? – 2р 

Яблоки румяные, сладкий мед. – 2р 

 

Что нам осень принесет? – 2р 

Разных овощей полный огород. – 2р 

 

Что нам осень принесет? – 2р 

Золотого хлебушка на весь год! – 2р 

 

9. «Сюрприз» от Медвежонка. 

Угощение учащихся фруктами. 

 

IV. Заключительная часть 

 

– Что вам понравилось на занятии? 

Источники 

1. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей: форма, цвет, звук. 

Ярославль, 1998. 

2. Лысаков В.Г. 1000 загадок. М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2006. 


