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Осенняя скрипка. 

  Уч 1: Осень… Что слышится вам в этом слове? Завывание ветра ? Лёгкий шорох 

опавшей листвы? Прощальное курлыканье журавлей? Слёзы дождя? 

  Уч.2: Осень… Что видится вам в этом слове? Обнаженные поля и деревья? 

Безудержная пляска листвы? Буйство красок? 

Уч. 1:Осень… Что чувствуете вы в этом слове? Мягкое прикосновение 

прощального летнего ветра? Запах грибов? Первые утренние морозы? 

 Уч 2: Для каждого осень своя. Для Альберта Камю осень – это вторая весна, 

когда каждый лист – цветок. Для Уильяма Байанта осень – последняя, самая 

восхитительная улыбка года. Кто-то считает, что в осени всегда есть что-то от 

вечности, простой и непонятной. 

«Осень пришла внезапно. Так приходит ощущение счастья от самых незаметных 

вещей — от далекого пароходного гудка на Оке или от случайной улыбки»,- так 

писал  Константин Паустовский.  

Презентация про осень. На фоне презентации чтение стихотворения. 

 Уч. 1:Осенняя скрипка — прозрачная мука прощального взмаха листвы,  

И лес засыпает, и в золоте звука рождаются зимние сны.  

Печально паденье, тревожно касанье…, но как же цветет листопад!  

И красок беспечных легки обещанья, что птицы вернутся назад.  

Я сам в это верю — а как же иначе? Без них не запахнет весной…  

Осенняя скрипка страдает и плачет, и кружится в вальсе со мной.  

Мы с нею похожи — я листиком тоже готовлюсь в последний полет,  

И жизнь, словно лето, построчно итожу под музыку искренних нот.  

Осенняя скрипка, сквозь рыжие пряди умеренно-теплых лучей,  

Как хочется мне в твоем ярком наряде войти в осень собственных дней!  

Кленовой звездой или алой рябиной в ладонь опуститься без слов,  

Чтоб кто-то меня сохранил для любимой охапкой осенних стихов.  

Волшебница-осень, симфонией грусти срываясь со струн золотых,  

Уже никогда никуда не отпустит Меня из объятий своих… 

Автор  Сказоч Ник • Опубликовала  SERNA • 30 сентября 2013 
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Уч.2: Осень… Она вносит в нашу жизнь свои коррективы. Дарит нам человека с 

зонтом во время проливного дождя; укутывает золотистой бархатной листвой, 

когда нам грустно; целует наши губы прощальным теплым ветерком и связывает 

наши мысли в единое целое тонкой паутинкой Бабьего лета… Каждый из нас для 

Осени — открытая книга, без секретов, недомолвок и интриг. Осень знает о нас 

ВСЕ…  А знаете ли вы осень? 

http://www.inpearls.ru/author/1192
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   Попробуйте отгадать загадки. 

Загадки про осень 

Лес разделся,  

Неба просинь,  

Это время года - ...  

(Осень) 

Уч. 2:Рыжий Егорка 

Упал на озерко, 

Сам не утонул 

И воды не всколыхнул. 

(Осенний лист) 

Уч. 1:Кто всю ночь по крыше бьёт  

Да постукивает,  

И бормочет, и поёт, убаюкивает? 

(дождь) 

Уч. 2:Тучи нагоняет,  

Воет, задувает. 

По свету рыщет,  

Поет да свищет. 

(Ветер) 

Уч. 1:Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно ... 

(Листопад) 

Уч. 2:Не колючий, светло-синий 

По кустам развешан ...  

(Иней) 

Уч. 1:Вслед за августом приходит, 

С листопадом хороводит 

И богат он урожаем, 

Мы его, конечно, знаем! 

- сентябрь – 

Уч.2: Поле осенью промокло, 
Но зато созрела свёкла. 
А в сентябрьских садах 
Много яблок на ветвях. . 
Что к зиме мы собираем? 
Как его мы называем? (Урожай) 
  



Уч.1: Осенью он часто нужен - 
Если лупит дождь по лужам, 
Если небо в черных тучах, 
Он для нас помощник лучший. 
Над собой его раскрой 
И навес себе устрой! (Зонтик) 
 
Уч.2: В сентябре и в октябре 
Их так много во дворе! 
Дождь прошел - оставил их, 
Средних, маленьких, больших. (Лужи) 
 
Уч.1: Прилетел я с ветерком 
И накрыл избушки. 
Воздух словно с молоком, 
Подставляйте кружки! (Туман) 
  
 
Уч.2: Дни коротки, ночи длинны, 
Мы друг друга кличем, 
В октябре летим мы клином, 
Жалобно курлычем. (Журавли) 

 

«Восхитительная осень! Моя душа повенчана с ней, и если бы я был птицей, я бы 

полетел вокруг Земли в поисках следующей осени»,- говорил Джордж Элиот. Я 

предлагаю вашей душе отправиться в творческий полёт и вместе с Николаем 

Заболоцким написать стихотворение об осени. (Работа в группах. Предлагаются 

начала строк для доработки. Затем каждая группа читает свой вариант 

стихотворения. После через слайды выводится стихотворение Заболоцкого) 

 

Обрываются … 

Улетает … 

Целый день … 

Силуэты … 

Что ты, осень,… 

В красном золоте … 

Пламя … 

Ворохами … 

 
Заболоцкий Николай Алексеевич 

Обрываются речи влюблённых, 

Улетает последний скворец. 

Целый день осыпаются с кленов 

Силуэты багровых сердец. 

Что ты, осень, наделала с нами! 

http://icite.ru/135/autor/zabolotckij_nikolaj_alekseevich


В красном золоте стынет земля. 

Пламя скорби свистит под ногами, 

Ворохами листвы шевеля. 

 

 Уч. 1:  Осень – странное время года. Многие его не любят, но кого-то оно и  

радует. 

Осенняя экспрессия 

Впадает кто-то от осени в депрессию,  

Не подмечая в листопадном танце душу.  

А кто-то наблюдает красоту, экспрессию,  

Упавшую, кружась, на землю или в лужу.  

 

Расписанные улицы осенней акварелью,  

И с каждым днём непредсказуема погода.  

Загадочно листва кружится каруселью,  

И взгляды радует абстракцией природа. 
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Уч.2: Марк Ван Дорен говорил: «Я люблю осень. Я люблю её из- за запахов, 

которые вдыхаешь; также потому, что вещи умирают, вещи, о которых тебе не 

нужно больше заботиться…» 

А.С.Пушкин писал: «И каждой осенью я расцветаю вновь". Недаром рождаются его 

строки  

             Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса... 

 
Как каждое время года, осень способна нас радовать и дарить замечательное 
настроение. (Презентация с народной музыкой). 
 
Уч.1:  Бонаро Оверстрит утверждал : «Октябрь – это симфония постоянства и 
перемен». Неслучайно именно октябрь дарит нам  праздник День учителя. 
Учитель постоянен в своём пристрастии к школе и вечно жаждет перемен в себе, 
своём деле и в тех, ради кого он каждый день из года в год приходит в школу. 
 
Учителя! Пусть вас стократ 

Восславят, возблагодарят 

И вознесут на трон из песен, 

Чтоб с каждым поколеньем впредь 

Всем Вам волшебно молодеть 

В труде, который так чудесен. 
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