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Цель: 

Дать детям элементарные знания и представления об осенних приметах. 

Расширять знания детей о правилах поведения в лесу. 

 

Задачи: 

Способствовать эмоциональному отклику детей на музыкальные 

произведения. 

Развивать у детей желание передавать в движении образы лесных зверушек. 

Создавать условия для творческой инициативы детей. 

Совершенствовать основные двигательные навыки. 

Воспитывать любовь к природе. 

 

Оборудование: 

Декорации осеннего леса, костюм Лесовичка, ритмические палочки по 2 шт. 

на ребёнка, зонтики для девочек. 

 

Ход: 

Дети с музыкальным руководителем( М.Р) входят в зал. Здороваются с 

гостями. 

Я рада вас видеть всех в добром, весёлом настроении. А чтобы подарить друг 

другу свои улыбки, давайте  возьмёмся за руки . 

Улыбнулись друг другу, а теперь поздороваемся  нашей весёлой песенкой. 

Игра « Здравствуйте» , Картушиной. 

Дети говорят слова и сопровождают движениями . 

Здравствуйте ручки –хлоп-хлоп-хлоп 

Здравствуйте ножки – топ-топ-топ 

Здравствуйте  щёчки –плюх-плюх-плюх 

Пухленькие щёчки- плюх-плюх-плюх 

Здравствуй мой носик- бип-бип-бип 

Здравствуйте, дети!- Здравствуйте. 

 

Ребята, а хотите в этот прекрасный осенний день совершить прогулку в лес? 

Но лес находится далеко, на чём же мы до него доберёмся? 

Согласна с вами, поедем на весёлом автобусе. 

 

Звучит песенка « Автобус» Е. Железновой с диска « Аэробика для 

малышей 

 

Дети сопровождают пение выразительными движениями. 

 Вот и остановка, прямо на лесной полянке. Выйдем из автобуса и 

полюбуемся осенней погодой. 

Ходит осень по дорожке, 

Промочила в лужах ножки. 

Льют дожди, 
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 И нет просвета, 

Затерялось где- то лето. 

Ходит осень, броди осень 

Ветер с клёна литья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлто - розово кленовый.     

                           ( В. Авдиенко) 

М.Р: Ребята, вы слышите, как шелестят листочки?   

Проводится дыхательная гимнастика ( вдох- продолжительный выдох) 

Тихо-тихо ( произносят звук-ш-) 

А сейчас ветер поднялся    сильнее , произносят звук мр ( -ш-)       

Ещё сильнее дует ветер , поизносят звук ф (-ш-) 

 

Ребята, слышите, мы на полянке не одни. ( из листьев поднимается Старичок 

– Лесовичок) 

М.Р.: Кто вы такой? 

 

Старичок: Я хозяин этого леса- Старичок – Лесовичок. А вас, как зовут? 

               ( знакомиться с каждым ребёнком) 

                 Я живу в лесу и слежу за порядком. А вы Знаете правила поведения 

в лесу? ( дети рассказывают как нужно вести себя в лесу) 

 

М.Р.:    Мы с ребятами приехали на осеннюю красоту полюбоваться. Никого 

мы обижать не будем и кричать не будем. Старичок – Лесовичок  послушай , 

какие мы с ребятами знаем стихи про осень. 

Ребёнок 1. 

Октябрь 

 

Вот на ветке лист кленовый. 

Нынче он совсем как новый! 

Весь румяный, золотой. 

Ты куда, листок? Постой! 

                                               Берестов В.Д. 

 

2. Разноцветный ветер 

Следом за летом осень идёт, 

Жёлтые песни ей ветер поёт. 

Красную пoд ноги стелет листву, 

Белой снежинкой летит в синеву.                

                                                             В. Степанов 

 

3.Дождик кап, дождик кап. 
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То сильней, то тише. 

Не стучи, не стучи, 

Не стучи по крыше. 

Непослушный какой! 

Погоди не лейся! 

Заходи к маляшам 

И в тепле погрейся. 

 М.Р.: А чтобы ты не скучал в осеннем лесу без пения птиц, мы споём тебе 

песню. Только сначала разогреем наш голосок. 

Проводится упр-е для развития слуха»:  

Листик полетел, листик мой упал.(дети поют и рукой показывают высоту 

звука) 

Исполняется песня « Осень», муз. Михайленко. (с движениями) 

 

Лесовичок:  Вижу я вы дети хорошие, весёлые, добрые, я вас научу как 

лесные жители в лесу ходят. Пойдём сначала, как лисички, госторожно, 

замечая следы хвостиком, с хитрыми глазками; а теперь, как мишки-  

 

 

осторожные, косолапые; а сейчас прыгаем, как весёлые шустрые  зайки на 

мягких лапках…. Молодцы! 

 

Дети идут за Лесовичком под муз. отрывки: « Вальс», Д. Шостаковича, « 

Медведи», Е. Тиличеевой, « Зайчики», Ю. Рожевский. 

М.Р.: Старичок- лесовичок, какой красивый листопад на твоей полянке.  

          Нам с ребятами так и хочется потанцевать с ними. Вставай с нами в 

круг, мы и тебя научим. 

                    Исполняется « танец с листочками» 

 

М.Р:  (Смотрит на тучку) 

 

 

 

 

 Ребята, посмотрите, тучка нахмурилась, кажется дождик собирается. 

 Лесовичок:    А вы дождика боитесь? 

М.Р.:  Нет, мы сейчас про него расскажем весёлый стих и сыграем его на 

ритмических палочках. 

 Исполняется игра с ритмическими палочками( сидя на ковре) 
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Ребята, давайте мы сейчас пофантазируем и сыграем на палочках  весёлый 

характер песни « Дождик» 

 

Звучит песня «Детская песня про дождик» в записи дети сидя на ковре 

сопровождают  её игрой на палочках. 

1.2.3.4.5- вышел дождик погулять     - и грают, скрестив палочки перед собой 

И пошёл на тонких ножках                - игра играют одновременно 2 палочками 

Он в резиновых калошках                   

По дорожке топ- топ                          - 2 удара по полу 

По асфальту скок-скок                      -  2 удара палочки плашмя 

А потом прыг – скок-                        - крестообразно удар по палочкам, об пол 

И помчался наутёк.                           -  быстрые удары по ковру. 

 

 Старичок - Лесовичок : Ребята, для вас я приготовил вкусные, полезные 

загадки. Отгадайте  про какие овощи я говорю. 

    

Корешок оранжевый под землей сидит, 

Кладезь витаминов он в себе хранит, 

Помогает деткам здоровее стать, 

Что это за овощ, можете сказать? 

- морковь - 

Уродилась я на славу, 

Голова бела, кудрява. 

Кто любит щи - 

Меня в них ищи. 

- капуста – 

 

Сидит дед во сто шуб одет, 

Кто его раздевает, 

Тот слезы проливает. 

- лук - 

 Лесовичок:урожай у нас хорош, уродился на славу: и морковка( надеть 

шапочку ребёнку), и капуста , ( шапочка)и лучок( шапочка). Даже шофёр 

есть, который увезёт овощи с огорода. 

В круг скорее все  вставайте 

Хоровод весёлый затевайте. 

Исполняется игра- хоровод « Огородная - хороводная», муз. 

Можжевелова. 

Лесовичок: Для вас  весёлых, дружных ребятишек я приготовил аппетитное 

угощение. ( отдаёт корзину с яблоками ) Кушайте на здоровье! 

М.Р.: Спасибо, Старичок – Лесовичок за угощение. Нам пора- автобус ждёт. 

До новых встреч. 

Звучит песенка « Автобус», дети выезжают из группы. 
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