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ЦЕЛЬ:
Овладение основными культурными способами и видами музыкальной
деятельности в процессе проявления интереса у детей к сезонным изменениям в
окружающем мире.
ЗАДАЧИ:
1. Закреплять у детей представления об осенних явлениях природы посредством
выразительного исполнения ими песен, танцев, стихотворений, инсценировок, игр.
2. Развивать музыкально – творческие способности детей.
3. Создать радостное настроение у детей от взаимного обучения.
4. Способствовать раскрытию творческих способностей детей.
ПРОГРАММА
1. Вход - дробный шаг – машина
2. Сказка о непослушном огурчике:
1.Пляска огурчиков – общая
2. Колыбельная мамы
3. Овощной вальсок огурчика и морковки
4. Игра – массаж «Дождик»
5. Игра –эстафета «Собери урожай»
6. Игра «Огуречик»
7. Хоровод « Урожайная»

АТРИБУТЫ:
1.Грядки - (оформлен каждый овощ на дугах) - 5 шт.
2.Деревья : яблоня, груша. И осенние кусты на дугах
3.Руль машины.
4.Сюрприз: морковка – мешочек для шоколадок.
5. Голубой султанчик для тучи.
6. 2 корзины с овощами и 2 обруча.
7. Костюм Осени

Роли взрослых: ведущая - Осень
Роли детей:
1.Огурчик,
2.мама Огурчик,
3. Помидор,
4. Морковка,
5.Капуста,
6.Лук,
7.Яблоко,
8.Груша,
9.Мышка,
10. Тучка.
11Пугало.
12 Ветер.
13 - Огурчики – все остальные дети.

Ход театрализованной деятельности
Грядки – дуги, деревья расставлены по залу полукругом,
стулья – полукругом напротив центральной срены.
Ведущий

Внимание, внимание!
Праздник Осени встречаем вкусным спелым урожаем!

(Дети в шапочках под песню «Урожай собирай» за «Водителем машины» (в руках руль)
входят дробным шагом и останавливаются полукругом

Ведущий

Ребята, какое время года сейчас?
А когда говорят, что осень урожайная?
А что нам Осень принесла?

1 реб:

Принесла нам овощей – в банки спрячем поскорей!

2 реб:

Фрукты, сладкие, как мед, пригодятся на компот!

3реб:

Как щедра красавица осень, как богат ее урожай!
Эй, ребята, ну-ка, дружно представленье начинай!

ВСЕ ДЕТИ: СКАЗКА О НЕПОСЛУШНОМ ОГУРЧИКЕ
Ведущий.

В саду и на огороде созрели разные фрукты, овощи
И даже шалуны-Огурцы уже созрели на солнечной грядке.

( дети огурчики заводят кружок и садятся на корточки)

1.Мама-Огурчик. На грядках, как на стульчиках, сидят мои огурчики.
Растут мои детишки, зеленые штанишки.
ПЛЯСКА ОГУРЧИКОВ
( на последний проигрыш дети занимают места: овощи на грядках, в саду, а
остальные дети садятся на стулья)

2. Ведущий. И был в семье огуречной один очень непослушный проказник.
Ему не сиделось на грядке и маме приходилось его успокаивать.
(В центре зала мама-огурчик садится на ковер , а огурчик кладет голову ей на колени
Мама Огурчик гладит его, поет ему колыбельную песню ( огуречик, огуречик, не ходи
на тот конечик…..)
Ведущий:
3.Ветер.

Ведущий.

Но вот однажды Огурчик перевернулся на бочок и покатился с грядки.
А тут вдруг налетел сильный ветер:
( летает по залу)
Все ломаю, все срываю,
Затмеваю белый свет, никому пощады нет!
И все закружилось, завертелось, понеслось…

( огурчик полетел за ветерком, бегают по залу и на последние слова подбегает к
помидору)
Далеко унес ветер Огурчика.
Стал малыш искать свой дом, свою грядку. (выглядывает из-под руки)
И повстречался Огурчик с Помидором.
В огороде вырастаю,
А когда я созреваю - Варят из меня томат
В щи кладут и так едят.
Ты, Огурчик, не стесняйся, здесь на грядке оставайся!
( рукой показывает на свою грядку)

4.Помидор.(важно)

Огурчик: (огурчик махнул рукой)
Не могу, я мамочку свою ищу.( и побежал дальше)
Ведущий.
5.Морковка.

Убежал Огурчик от Помидора и встретил веселую Морковку.
У Морковки, кроме кос, есть еще и длинный нос.
Прячу я его на грядке! И с тобой сыграю в прятки.

Морковка и Огурчик танцуют овощной вальсок
( огурчик делает поклон, ведет морковку на грядку и поскакал дальше)
Ведущий.
6.Лук.

Покатился Огурчик дальше и вдруг увидел лук на грядке.
Хоть я овощ не большой, ты наплачешься со мной. ( трет глаза)
Но не может жить без лука кулинарная наука.
Ты, Огурчик, не стесняйся, Здесь на грядке оставайся.

Огурчик: (огурчик махнул рукой)
Не могу, я мамочку свою ищу.( и поскакал дальше)

( рукой показывает на свою грядку)

Ведущий.

Но Огурчик побежал искать свой дом, свою маму,
И вдруг увидел на грядке капусту.

Выходит девочка капуста.
7.Капуста: (хвастается)
Я – капуста белая, вкусная и спелая.
Я дождями умывалась, в триста платьев одевалась.
Вот какая я – капуста, все листочки сидят густо!
Ты, Огурчик, не стесняйся, здесь на грядке оставайся! ( рукой
показывает на свою грядку)

Огурчик: (огурчик махнул рукой)
Не могу, я мамочку свою ищу.( и поскакал дальше)
Ведущий.

Побежал Огурчик дальше и попал в сад.

( яблоко и груша, взявшись за руки, выходят навстречу огурчику)
8.Яблоко.
Я - Яблоко румяное, соком налитое,
Посмотрите на меня - вкусное какое.
9.Груша.

Я – спелая Груша, яблочку подружка.
Подбоченимся вдвоем, и играть сейчас пойдем.
Все играть сейчас пойдем и ребяток позовем!

Игра-эстафета «Собери урожай»
( 2 команды: по сигналу дети по очереди бегут к грядке- обручу, берут по одному овощу
и несут его в корзинку)

После игры все садятся на стулья
Ведущий

Побежал Огурчик дальше, поднял голову и увидел…. Тучку.

( под музыку выбегает Тучка)

10. Тучка:

Ведущий:

Я - туча большая. я - туча дождевая,
Дождик по тропинке каплями стучит
Нашим ребятишкам поиграть велит?
Игра-массаж «Дождик»
(стоя в кругу, боком, близко друг к другу)

Дождевые капли, прыгайте в ладошки – хлопают в ладошки
Дождевые капли, вымойте мне ножки – хлопают по коленочкам
Дождевые капли, бейте по спине – стоя в кругу, поворачиваются друг за другом
и
пальчиками бьют по спине впереди стоящего;
Дождь урожайный полезен земле, траве и мне.
Ведущий: Раз, два, три, четыре, пять , капельки, выходите танцевать.
Дети танцуют ТАНЕЦ « ВЕСЕЛЫЙ ДОЖДИК»

А сейчас еще игра, веселись, детвора!
Дети играют в игру «ДОЖИК»
( тучка помахивает султанчиком над головой , а дети выполняют поскоки. В конце
тучка догоняет детей)
( огурчик «Бредет», наклонив голову вниз)
Ведущий
Заслушался Огурчик и не заметил, как забрел на тропинку,
Где жил серенький Мышонок.
( крадется мышонок к огурчику встречаются в центре зала)
11.Мышонок ( обходя огурчик, говорит хитренько)
Ах, зелененький мальчишка!
Что бежишь ты быстро слишком?
Ты побудь со мной немножко, (гладит)
До чего ж ты вкусный, крошка! (резко его обнимает)
( огурчик вырывается и убегает на стул)
ПРОВОДИТСЯ ИГРА «ОГУРЕЧИК». ( не ходи на тот конечик….)
1.«мышка» в противоположной стороне
Дети идут к мышке со словами….. Тебе хвостик отгрызет
2.А я мышки не боюсь, а я мышке улыбнусь.
Вед: Поиграть с ней пора разбегайтесь, кто куда!
Дети убегают, а мышонок их догоняет.

( потом Мышонок возвращается в центр зала)
Ведущий.
Хотела Мышь съесть Огурчика, да вышло Пугало Огородное.

Пугало. ( грозно, наступая на Мышь)
Ах, ты серенький мышонок! Убирайся быстро в норку! (топает ногой и
мышонок убегает).

( пугало в образе возвращается на стул)

Ведущий.

Ну, а мы сейчас попляшем в дружном хороводе нашем.
Дети водят хоровод « Урожайная»
( дети остаются стоять в кругу)

Ведущий.

( Обращается к огурчику).
Все, малыш, с тобой в порядке?
Мама ждет тебя на грядке.
Плачет, слезы проливает, где малыш ее – не знает. ( мама вытирает слезы.
стоя в общем кругу)
Тут и Мама Огурчика прибежала, и на радостях закричала:
(выбегает мама и обнимает огурчик)
Мама.

Наконец-то, мой сынок, непослушный ты дружок!
Огород весь обошла, но сыночка я нашла!
( выполняют веселые « обнимашки», мама целует огурчик. Они поворачиваются к
зрителям и стоят обнявшись)
Ведущий.

Сказка - вымысел, намек!
Деткам всем большой урок:
Фрукты дети, кушайте,
Маму всегда слушайте!
( дети поворачиваются лицом к зрителям)
Все дети:
Тут и сказочке, а кто слушал – молодец!

Ведущий.

Спасибо вам , друзья мои, меня вы все развеселили!
Хочу, чтоб на прощанье ,вы подарки получили!

Раздача угощения - шоколадки в морковке
Ведущий.

Пора возвращаться в группу. Садимся в машину.
Где наш водитель?

( дети едут за водителем в группу)

