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Пояснительная записка 

Праздник-развлечение «Осенины» разработан в помощь педагогам 

дополнительного образования, руководителям хоровых студий. 

Дети очень любят петь и импровизировать, это заложено самой 

природой. Двигательная импровизация и импровизация на музыкальных 

инструментах – это те виды деятельности, которые способны 

раскрепостить ребенка, раскрыть его творческий потенциал, развить 

чувство ритма, формы, звуковысотности, чувство ансамбля. 

На занятии используются разные виды импровизации – 

двигательная, с использованием хлопков, щелчков и пр., так называемых 

body percussion; вокальная импровизация и импровизация на 

музыкальных инструментах.  

Задача педагога состоит в том, чтобы создать условия для 

раскрытия творческого потенциала каждого обучающегося. Здесь не 

может быть правильных и неправильных вариантов исполнения, в 

доверительной атмосфере учащиеся демонстрируют то, как именно они 

чувствуют музыку. Очень важно по-доброму подбадривать исполнителей, 

направлять процесс импровизации, а также, возможно, дать время тому, 

кто растерялся, не бояться сделать паузу. Позже такие дети при желании 

присоединятся к остальным. Важен не результат, а сам процесс. 

Цель занятия: развивать музыкальные способности и умение 

импровизировать, развивать кругозор учащихся. 

Задачи: 

 Уточнить, обобщить и объединить в систему  первоначальные 

знания и представления детей о признаках осени;   

 развивать         творческие  способности учащихся: музыкальность, 

чувство ритма, тембральный слух, способности импровизировать;  

 развивать мышление, смекалку, речь детей;  

 показать учащимся красоту и богатство русской природы 

осенью; 



 воспитывать  любовь  к Родине, к русскому языку, бережно  е 

отношение к природе.   

Особенности реализации: 

Место проведения: актовый зал или музыкальный класс, оформленный в 

осеннем стиле. 

Время проведения: конец сентября - начало октября. 

Продолжительность мероприятия: 40-45 минут. 

Участники: группа учащихся 7-8 лет (12-15 человек). 

Подготовительные мероприятия: необходимо разучить песню «Осень 

постучалась к нам». 

Действующие лица:  

Ведущий –педагог (руководитель хоровой студии); 

Осень – педагог, родительница, работник школы, обладающие актерским 

мастерством. 

Оборудование:  

 детские музыкальные инструменты (колокольчики, ксилофон, 

всевозможные шумовые инструменты); 

 фортепиано; 

 музыкальный центр; 

 компьтер и проектор; 

 осенние листья для украшения класса;  

 репродукции картин с изображением осенних пейзажей.   

Музыкальное сопровождение:  

П.И.Чайковский «Ноябрь» из цикла «Времена года» 

Минусовка к песне http://chudesenka.ru/load/10-1-0-226   



                       Сценарий праздника 

Звучит «Ноябрь» из «Времен года» П.И. Чайковского. 

 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами ждем прекрасную гостью, а чтобы 

узнать, кто к нам придет, отгадайте загадку: 

Пришла без красок и без кисти 

И перекрасила все листья.  

Дети: Это же Осень! 

 

Под музыку входит осень. 

Осень:                      

Вы обо мне? А вот и я! 

Привет осенний вам, друзья! 

Не виделись мы целый год, 

За летом-следом мой черёд. 

Вы рады встретиться со мной? 

Вам нравится наряд лесной? 

Осенние сады и парки? 

Ведущий: Да хороши твои подарки! 

Осень: Я пришла на праздник к вам, петь и веселиться, я хочу со всеми вами 

Крепко подружиться! 

А я пришла к вам на праздник не одна, а с тремя братьями, угадайте их? 

 

Опустел ваш школьный сад, 

Паутинки вдаль летят, 

И на южный край земли полетели журавли. 

Распахнулись двери школ… 

Что за месяц к вам пришёл? 

Дети: Сентябрь! 

 

Всё мрачней лицо природы 

Почернели огороды 

Оголяются леса 

Мишка в спячку завалился 



Что за месяц к вам явился? 

Дети: Октябрь! 

 

  Поле   черно - белым  стало. 

  Падает  то  дождь, то  снег. 

  А  еще  похолодало, 

  Льдом  сковало  воды  рек. 

  Мерзнет  в  поле  оземь  ржи. 

  Что  за  месяц  подскажи? 

Дети: Ноябрь! 

 

Ведущий: Ребята, а давайте поиграем с вами в игру «Осенняя гамма»! 

Дети: Давайте! Названия нот вы уже знаете из уроком музыки. 

 

Ведущий:  садится за фортепиано и разучивает с детьми «Осеннюю гамму» в качестве 

распевки.  

 

 

 

 

 

 



Двигательная импровизация. 

Осень: Какая хорошая песенка получилась! Ребята, давайте представим, что нас ждёт в 

октябре, разделимся на две команды. Те, что сидят слева, будут изображать дождь, а те, 

что справа – ветер. (Обращается к тем, что сидят слева.) Вы не забыли, как дождь стучит 

по крышам? Ну-ка! 

Дети (громко): Кап-кап-кап-кап! и хлопают ладошками по коленкам. 

Осень: (к детям, что справа): А вы помните, как ветер воет за окном в ноябре? 

Дети (хором): У-у-у-у и руки поднимают вверх раскачиваясь. 

Осень: Ну, а теперь все вместе! 

Дети: Кап-кап-кап-у-у-у-у! 

 ( Учитель дирижирует – «ветер» завывает то сильнее, то слабее, дождь стучит то чаще, то 

реже). 

Осень: Молодцы, ребята! А теперь давайте играть в композиторов! Кто такие 

композиторы? 

Дети: Это люди, которые сочиняют музыку! 

Осень: Верно! 

Осень разучивает с детьми четверостишия, а дети пытаются сочинить мелодию к ним. По 

желанию ребята выступают, представляя свои песенки. 

 

Вокальная импровизация 

Наступила осень, 

Пожелтел наш сад. 

Листья на берёзе  

Золотом горят. 

 

Не слыхать весёлых 

Песен соловья. 

Улетели птицы  

В дальние края. 

 

Дождик, дождик, кап да кап!   

Ты не капал бы на пап, 

Ты не капал бы на мам - 

Приходил бы лучше к нам: 



Папам - сыро, мамам - грязно, 

Нам с тобою - распрекрасно! 

  

Осень: Здорово! Молодцы, ребята! Я вижу, вы – очень талантливые композиторы! 

А что вы еще умеете? 

Дети: Играть на музыкальных инструментах! 

Ведущий: Ребята, я сейчас напою вам одну осеннюю мелодию, вы послушайте, а затем 

напевайте вместе со мной. (Разучивают попевку  «Дождик») 

 

Инструментальная импровизация  

 

 

 

 

Ведущий  раздает детям музыкальные инструменты, распределяет, кто будет 

задавать ритм – шумовые инмтрументы, кто – исполнять мелодию (ксилофон), а кто – 

аккомпанемент (колокольчики). После исполнения самой попевки можно дать детям 

возможность поимпровизировать, ограничив их только количеством квадратов в музыке. 

Осень: Какая красивая музыка! Ребята, мне очень понравилось гостить у вас. Но наступает 

пора нам расставаться. 

Ведущий: Мы очень рады, Осень, что ты к нам зашла в гости! И мы с ребятами хотели бы 

подарить тебе на прощание песню! 



 

          

 

 

 

 

Исполнение песни 

 

1.Осень постучалась к нам 

золотым дождем. 

И скупым, неласковым 

солнечным лучом. 

Затянул печальную 

песню листопад. 

И под эту песенку 

засыпает сад. 

  

2. А рябина-ягода,  

словно огонек, 

Согревает, радует 

в пасмурный денек. 

В лужицах, как лодочки 

листики кружат. 

Серые, холодные 

тучи вдаль спешат. 

  

 



3. Птицы песни звонкие 

больше не поют, 

В стаи собираются 

и летят на юг. 

Вечерами тихими 

дождик моросит, 

Песню колыбельную 

по стеклу стучит. 

Осень: Славно мы попраздновали сегодня! Да, разная я бываю — веселая и грустная, 

солнечная и пасмурная, с дождичком и снегом мокрым, с холодными ветрами и 

заморозками. Но я очень рада, что все вы любите меня — за щедрость, за красоту, за редкие, 

но славные теплые денечки! Спасибо за то, что пришли сегодня на наш чудесный праздник. 

Низкий всем поклон! (Кланяется.) 

Ведущий: Благодарим тебя, Осень! Приходи к нам еще! Будем тебя с нетерпением ждать! 

Дети: Спасибо! До свидания, Осень! 

 Осень уходит под музыку П.И. Чайковского «Ноябрь». 

Ведущий: Ребята, во очень порадовали меня сегодня! А сейчас и нам пора прощаться! До 

скорых встреч! 

Дети: До свидания! 
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