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Ежику   не нравится осень. 

Скучная, считает он.   

Вот летом лучше. 

И ежик не хочет с ним      прощаться.

Дети решили    показать  и  доказать

ежику, что Осень тоже прекрасна.

Как же это  они сделали?



Двигательная импровизация «Осенний балет» 

Осенью нам

веселее, чем летом.                           

Осенью можно 

заняться балетом!    



Игра-импровизация «В осеннем лесу» 

Сегодня нас ждёт много событий и 
приключений. 

Но за ними нужно отправиться в 
сказочное путешествие. 

-А в какое осеннее путешествие мы 
можем отправиться?........

Слышите? 

Здесь живёт волшебное эхо! 

Предлагаю эхом стать вам.

Выбирайте себе по платочку-
листочку.







Без тебя наш лес не весел.

Здесь не слышно 

птичьих песен,

Осень листья осыпает,

Всё затихло, засыпает…

Лето, где ты? Я скучаю!

Осень рыжую встречаю,

А тебе письмо пишу,

Поскорей вернись, прошу!  





.      Дорогой Ёжик, всё в 

жизни имеет свой порядок.

Лето прошло, теперь 

вернётся не раньше, чем 

пройдут другие 

времена года. 



Музыкально-ритмическая игра – танец 
«Орешкины потешки»

Посмотрите, какая 

унылая осень вокруг. 

Что в ней хорошего? 

Листья облетают, 

птицы улетают… 

Тоска.

Ни ягод, ни цветов, 

одни орешки – вот .





Интересно, а с овощами – например, с помидором или 

капустой – можно поиграть? 



Музыкальная игра «Урожайный хоровод» 







Двигательное упражнение  «Фруктовый оркестр»

стоп энд гоу

• А фрукты – смотрите! 

– сами запрыгнули в 
корзинку. 



-"Шагаем мы вперёд, шагаем 
мы вперёд,
а теперь назад, задом 
наперёд...
- На цыпочках пойдём, на 
цыпочках пойдём, 
-на пяточках пойдём,
-присядем посидим... 
-Идём куда хотим, идём куда 
хотим, 
-присядем посидим 
-и встанем постоим..."





Музыкально-игровая модель «Чистюли-дождинки» 

А если пойдёт дождь?

С ним тоже можно поиграть!

Как это?





Ёжик. Спасибо вам, ребята.

Теперь я точно знаю, что 

Осень – чудесная пора. 

И я всегда буду ею любоваться 

и радоваться её приходу. 

- А что же твоё письмо? Ты 

будешь его отправлять Лету?

Ёжик.  Нет, не буду я Лето 

беспокоить и торопить.

Пусть всё идёт своим чередом: 

Осень, Зима, Весна – а потом и 

теплое ласковое Лето. 




