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Образовательная  область: художественно - эстетическое 

Тема занятия: "Волшебная Осень!" 

Цель: Создать условия для успешного проведения тематического занятия 

"Волшебная Осень!" в младшей группе. 

Задачи: 

Обеспечить эмоционально и психологически комфортное состояние детей на 

занятии. 

Воспитывать умение вслушиваться в звучание мелодии и аккомпонимента, 

создающих художественно-музыкальный образ в музыкальных произведениях 

звучащих на занятии.  

Развивать творческие способности и коммуникативные навыки при 

исполнении песен, танцевальных движений и участие в музыкальной и 

дидактической игре. 

Доставить эмоциональное наслаждение и чувство радости от совершаемых 

действий на занятии. 

Предварительная работа с детьми, коллегами и родителями, направленная 

на реализацию поставленных задач:  разучивание текста песен, 

стихотворений, движение танцев, проигрывание музыкальной и дидактической 

игры, создание осенних костюмов-нарядов. 

Перечень дидактических материалов, оборудования и других ресурсов, 

необходимых для проведения музыкального занятия: макеты осенних 

листьев для исполнения танца с листочками и для дидактической игры «Собери 

листья». Макет солнца и дождевой зонтик для музыкальной игры « Солнышко и 

дождик». Карточки с изображением овощей для ответов на осенние загадки. 

Макет овощей для музыкальной игры «Собери урожай». Корзинка с яблоками 

для сюрприза от Осени. 

Ход занятия: 

(Дети входят в зал под музыку и встают в хоровод) 

Ведущий:  

Листья с веток облетают, 

Птицы к югу улетают. 

«Что за время года?» - спросим. 

Нам ответят: «Это…» 

Дети: Осень. 

1ребёнок:  

Миновало лето.  

Осень наступила.  

На полях и в рощах  

Пусто и уныло. 

2 ребёнок:  



Осень, осень, не спеши 

И с дождями подожди. 

Дай еще нам лета, 

Солнышка и света. 

 

Песня «Осень» ведущий предлагает детям присесть на стульчики 

(Звучит музыка, входит Осень) 

Осень:  

Я – Осень, на опушке краски разводила 

По листве тихонько кистью проводила 

Листья-красные огни, 

Все такие разные! 

Очень яркие они, 

К радости вам на празднике! 

Листики скорей берите 

С ними весело пляшите! (осень с ведущей раздают детям муляжи осенних 

разноцветных листьев) 

Танец с листочками 

Осень: Спасибо за танец вам, друзья! 

Люблю я по лесу гулять 

И листья в корзинку собирать 

Будете со мной играть? 

Игра «Собери листья» (на палас раскладываются большие и маленькие листья, 

дети  в одну корзинку складывают большие листья, в другую маленькие) 

Осень: Молодцы, справились с заданием 

Проверю, какие вы догадливые! 

Буду говорить загадки, 

А вы, отгадки! 

1 И зелен, и густ на грядке вырос куст. 

Покопай немножко: под кустом…( картошка) 

 

2 Листья собраны в кочан 

В огороде у сельчан. 

Без неё во щах не густо. 

Как зовут её? (капуста)  

 

3 За кудрявый хохолок 

Лису из норки поволок 

На ощупь – очень гладкая, 

На вкус – как сахар сладкая. (морковь) 

 

4 Над землёй трава. 

Под землёй бордовая голова. (свекла) 

 

5Заставит плакать всех вокруг, 

Хоть он и не драчун, а… (лук) 



 

Осень: Все загадки отгадали, но давно мы не играли 

Предлагаю вам опять 

Со мною поиграть! 

 

Игра «Собери урожай» (2 команды, складывают в корзинки  

муляжи овощей, фруктов)  

Осень: Все справились с заданием! 

(Ведущий предлагает детям присесть на стульчики) 

Ведущий: Праздник осени у нас 
                   Веселимся и играемся! 

                  А за окном, посмотрите, 

                  Дождик начинается! 

                  Чтобы дождик нам прогнать 

                  Надо про него и песню спеть и станцевать! 

Песня «Дождик» около стульчиков 

Ведущий: Чтоб про дождь нам станцевать 

                    В дружный хоровод нам нужно встать! 

 Танец «Виноватая тучка» ведущий детям предлагает 

встать в хоровод для исполнения танца, после которого начинается музыкальная 

игра «Солнышко и дождик». 

Осень: Солнышко сияет 

             Деток забавляет! (дети под музыку бегают по залу) 

Ведущий: Дождик часто моросит , 

              Нам гулять он не велит! (дети прячутся под зонтик) 

Игра проводится 2-3 раза 
Осень: Осень:  

С вами весело играть, 

Песни петь и танцевать! 

Я за всё благодарю 

И всем яблоки дарю! 

Ведущий:  

До чего же хороши! 

Осень:  

Угощайтесь, малыши! 

Ведущий:  

(берет корзину) Спасибо, тебе Осень за подарки! 

Осень: 
Да, пришла пора прощаться, 

Дел немало у меня. 

Всем желаю я здоровья. 

До свидания, друзья! 

Дети:  

До свидания!!! 

Ведущий 



Вот и кончилось веселье! 

Уходить нам всем пора! 

Скажем празднику: спасибо, 

Крикнем осени УРА! 

(Дети с воспитателем под музыку выходят из зала). 
 


