
«Осенняя сказка» 
(по мотивам сказки В.Гаршина «Лягушка-путешественница») 

Цель: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального) и мира природы. 

Задачи: 
- развивать индивидуальные творческие проявления детей, воображение, 

уверенность в себе посредством драматизации знакомого произведения; 

- учить выразительной имитации движений птиц, животных с помощью образных 

пластических движений, передавая характер музыки; 

- формировать нравственные качества: дружба, доброта, смелость, гордость и 

любовь к родному краю и др. 

 

Ход: 
Ведущий: Осень – настоящая художница, умеет раскрасить 

увядающую природу, поиграть с последними лучами солнышка, 

развесить на ветках капельки тумана. 

Дети читают стихи об осени: 
 

 
 

 



Осень:  

Но мы не будем унывать –  

Мы будем осень прославлять 

Стихами, песней, пляской. 

Вас приглашаю побывать  

В чудесной доброй сказке. 

Я расскажу вам удивительную историю, которая произошла в 

осеннюю пору на берегу небольшого озера, где жила одна лягушка со 

своими подружками-лягушками. Все лето они грелись на солнышке, 

прыгали с кочки на кочку, нежились на мелководье в камышах. 

 
 
 



Танец лягушат 

 
Осень: А по соседству с лягушками жили утки. Лягушки знали, что 

каждую осень утки улетают в далекую теплую страну, до самой 

весны. 

 



Осень: Ах, как же хотелось лягушке хоть один разок побывать в этой 

прекрасной стране, но о таком большом полете можно было только 

помечтать! Но наша лягушка все же обратилась к уткам с необычной 

просьбой: взять ее в далекую страну и даже придумала, как это 

сделать. 

 
Осень: Поднялись утки всей стаей высоко-высоко в небо и полетели. 

Крепко держится лягушка за палочку, боится упасть. Долго летели 

утки, пролетали над садами, огородами и решили отдохнуть! Слышит 

лягушка – люди урожай с полей собирают и песни поют, радуются. 

Всему удивляется лягушка, ведь она дальше своего болота нигде не 

была, а тут столько овощей на одном огороде! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Хоровод «Есть у нас огород» 

 
Осень: Пришло время лететь дальше. Полетели утки над садами, над 

лугами, над оврагами. Лягушка смотрит сверху, налюбоваться не 

может, как красиво вокруг, сколько ярких, пестрых деревьев, 

кустарников, разноцветных лугов и полянок. Присели утки на одной 

такой полянке отдохнуть. А вокруг хозяйничает золотая осень. 

 
Дети исполняют песню «Осень наступила» 
 

Осень: Как тихо в осеннем лесу, кажется, никого нет! А присмотреться 

– сколько интересного увидишь! Давайте и мы заглянем на осеннюю 

полянку. 

 
 
 
 
 
 
 



Дети загадывают загадки про грибы и исполняют танец «Веселые 
грибочки» 

 
 

 



Осень: Не только наши путешественники торопятся подготовиться к 

зиме, но и все, кто остается зимовать в родном лесу. 

 
Дети читают стихи про диких животных и состязаются в эстафете 
«Шубка белая для зайки» 

 
 

Осень: А мы тоже отправимся в лес по ягоды, чтобы запастись впрок 

целебными витаминами. 

 
Хоровод «На горе-то калина» 
 

Осень: Близится ноябрь, скоро первые заморозки… Торопитесь, утки, 

пора нам прощаться! А наша лягушка решила остаться на своем 

болоте, и зачем она хотела улететь в чужие края, если на своей земле 

все так красиво и интересно! 

Вот такая история приключилась однажды осенней порой. А вас, 

ребята, приглашаю на танец! 

 
«Танец осенних листочков» 
 


