
Тема «Осенние чудеса» 
 

Цель:  В игровой форме создать у детей атмосферу радости, удовольствия от встречи с 

зайкой и мишкой. Создание условий для музыкального развития детей, объединения их 

знаний и ощущений, закрепления репертуара осеннего блока. 

 
Дети входят в зал и садятся на стульчики. 

М.р.: Здравствуйте, ребята!  

музыкальное приветствие «Здравствуйте, ладошки» 

https://www.youtube.com/watch?v=3qa7AH2ABHk 

 

М.р.: Осень дарит людям много подарков. Недавно осень подарила нам целую корзину 

красивых…(дети отвечают: листьев.) Но листьями мы можем только любоваться. А есть 

у осени подарки, которыми мы можем полакомиться. Какие вкусные подарки подарила 

нам осень? (Дети вспоминают фрукты…) Где растут фрукты? (Дети отвечают: в саду, 

на деревьях) 

Дидактическая игра: «Фрукты и овощи» 

https://www.youtube.com/watch?v=QvbilT-9LGQ 

 

М.р.: А такие плоды вы видели на деревьях? (Прикрепляет к дереву капусту, морковку, 

огурец и помидор, картошку). (Ответы детей) А где же растут такие плоды? (Дети 

отвечают: на грядках, в земле, на огороде) 

 М.р. прикрепляет чудо-грядку, дети пересаживают то, что не растёт на дереве, – на 

огород. 

М.р.:  Вот сколько овощей и фруктов  нам Осень подарила 

 

М.р. А сейчас мы споем песню про осень. 

 

Песня «Осень к нам пришла» 

https://www.youtube.com/watch?v=fRp3sK2s_z4 

 

М.р.: Ребята, я шла сегодня в детский сад и встретила зайчонка, он шёл на огород. Вот он. 

(Воспитатель показывает игрушку – зайчика). 

Пение: «В огороде заинька» В. Карасевой, 

https://www.youtube.com/watch?v=kfRdzcdAt7A 

 

Дети слушают, подпевают, обыгрывание игрушки – зайчика. 

М.р.: Зайка-побегайка, у тебя был мешок. Где он? (Зайка достает мешок). Вот какой 

мешок у зайки, тяжелый, ты, наверно, устал?  Отдохни, Заинька. (Слушают колыбельную)  

https://www.youtube.com/watch?v=7XjNbG6LBSQ 

 

М.р.: Зайка говорит, что он отдохнул,  и ему захотелось поплясать. (Плясовая) 

https://www.youtube.com/watch?v=Vu4AJt82fA8 

 

Музыкальные загадки: на колыбельную – дети кладут ладошки по щечку, 

на плясовую – выполняют фонарики.  

 

 (раздается рычание мишки) 

М.р.: Кто это? 

Зайка: Это мой дружок, Медвежонок, он тоже хочет с ребятками поиграть и потанцевать. 

М.р.: Мишенька, а что это у тебя в корзинке? 

(мишка достает из корзинки осенние листочки)    
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М.р.: читает стихотворение: 

«Желтый листик на ладони, был когда-то он зеленый, 

К нам в окошко  он влетел, почему он пожелтел? 

У кого, друзья, ни спросим – 

Скажут: наступила…осень! 

Мишка: Я листочки в лесу собрал и хочу их вам подарить, чтобы вы листики взяли, с 

ними весело сплясали. 

«Танец  с  листиками»  

https://www.youtube.com/watch?v=Tk6M-C-zqEE 

 

Образные сравнения во время исполнения движений. Напомнить движения танца. 

 

1. Музыкально-дидакическая игра:  

Воспитатель водит медведя, показывает, как скачет зайка, затем дети  слушают тихие и  

громкие звуки, называют кто это зайка или медведь. 

Проводится музыкально-дидакическая игра: «Мишка и зайка» 

https://www.youtube.com/watch?v=39fJwGsCzK8 

 

М.р.: Зайка и Мишка любят играть, но когда идёт дождик, они прячутся под зонтик. 

Давайте и мы с вами поиграем. 

Игра: «Солнышко и дождик»  

https://www.youtube.com/watch?v=xnFl9CMzTTg 

 

Зайка и Миша хвалят детей за гостеприимство. Обещают рассказать своим друзьям о 

детском саде, прощаются с ребятами и уходят. 

М.р.До свидания, в добрый час, жду ещё, ребята, вас! 
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