Справка по итогам проведения
праздника «Осенняя сказка»
в МОУ-сош с. Лепехинка
в 2014 – 2015 учебном году
30 октября 2014 год был организован и проведено открытое мероприятие,
посвященное Празднику осени с приглашением родителей. В проведении праздника
приняли участие учащиеся начальных классов.
Цель: Расширение представления детей об окружающем мире, обобщение и
систематизация знаний детей о сезонных изменениях природы.
Задачи:
- Закреплять умение выступать перед зрителями, эмоционально исполняя музыкальный
репертуар;
-Активизировать творческие проявления детей в передаче различных игровых образов;
- Развить у детей фантазию и воображение;
- Развивать речь детей, обогащать словарный запас;
- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе;
- Создать у детей радостное настроение, вызвать положительный эмоциональный
подъём, формировать культуру поведения детей на праздничных мероприятиях
Предварительная работа:


Разучивание песен, танцев и инсценировок, слушание музыки об осени великих
композиторов А. Вивальди, П. И. Чайковского и др;


Индивидуальная работа с ведущими персонажами;



Подбор и подготовка музыкальных фонограмм;


Проведение занятий, экскурсий, целевых прогулок по ознакомлению детей с
приметами осени с использованием презентаций, иллюстраций и картин великих
живописцев;

Рисование осенних пейзажей, картин на тему осени, творческих эскизов и
создание осенних панно.
Материалы и оборудование:
 Украшение зала по–осеннему;
 Костюмы для детей: Осени, овощей, Слякоти, Холодрыги и т.д.;
 Атрибуты для игр-аттракционов.
Праздник содержал в себе следующие ключевые моменты:
а) подготовка, которая была начата задолго до праздничного дня, включала:
 разучивание музыкального репертуара;
 изготовление поделок;
 оформление музыкального зала;
 подбор стихов по осенней тематике.
б) собственно праздник, в ходе которого дети смотрели подготовленное
представление, сами в нём участвовали, пели, танцевали, играли в занимательные и
соревновательные игры, принимали участие в небольших конкурсах, аттракционах .
Как и в большинстве утренников, в празднике осени кроется значительный
смысл как для самих детей, так и для их родителей. Что сухие слова по сравнению с
тем удовольствием, с той радостью, которое дети получили, участвуя в
сказочном сценарии, изготавливая атрибуты , одеваясь в костюмы завораживающих
ярких цветов осени!
Педагоги стремились, чтобы каждый ребёнок не был пассивным созерцателем,
наблюдателем и слушателем, а активно старались дать выход детским
стремлениям. В процессе проведения праздника и детей, и взрослых увлекли
интересный сюжет, красивые песни, стихи, танцы и веселые игры.
На протяжении всего праздника сказочные герои так же пели и играли с
детьми, веселили их и преподносили им разные сюрпризы.

Осень принесла в подарок свежие фрукты, которым дети были очень рады.
Встретились дети и со Слякотью, и с Холодрыгой, и со смешным героем Апчхи.
Веселым танцем «Дождик » дети призывали не бояться предстоящих дождливых
осенних дней. Инсценировка «Фруктовый сад» и песня «Урожайная» привела
родителей в восторг, потому что они увидели своих детей с другой, творческой
стороны. В веселом труде —аттракционе «Собери урожай» не было уставших,
только смех и спортивный азарт! Как всегда — победила дружба! Вместе с
Осенью ребята путешествовали по осеннему лесу, собирали урожай, в
стихах закрепляли знания об осенних месяцах, а так же рассказали историю о том,
почему помидор краснеет. И ребята радовались, танцуя с золотыми осенними
листочками, весело играли с теплым дождиком, укрываясь под разноцветными
зонтиками. Оригинальность исполнения в очередной раз доказала
непосредственность учащихся младших классов.
Весело и радостно прошло мероприятие! На праздниках не было пассивных
слушателей – все дети пели, танцевали, водили хороводы, участвовали в
различных конкурсах и соревнованиях. А какой интерес, восторги
восхищение вызвал сюрпризный момент – появление красавицы Осени с
корзиной щедрых даров: румяными яблочками и пожеланием быть такими
же крепкими, веселыми и здоровыми!
Как известно, главная задача праздника – создать у детей радостное настроение,
вызвать положительный эмоциональный подъём, сформировать праздничную
культуру. И с этим организаторы праздника – учителя начальных классов –
справились на достаточно высоком уровне. Праздник прошел весело и
непринуждённо - по мнению всех участников: детей, педагогов и родителей.
Зам. директора по ВР: ___/Джарасова Г.А./

