Песня - чудо, песня - свет,
На любой вопрос ответ,
Песня - радость, удивленье,
Песня - мыслей отраженье.

Осенние песни для детей 6 -7 лет
«Осень – проказница»,
музыка и слова Т. Бокач
1 куплет
Знаем все мы, что у клѐна
Был недавно лист зелѐный.
Вдруг, листочек пожелтел…
И на землю полетел
Припев:
Кто же с нами дразнится?
Осень – проказница.
Кто же с нами дразнится?
Осень – проказница!
2 куплет
В небе солнышко светило,
Землю всю теплом облило.
Налетели тучки вдруг…
Потемнело всѐ вокруг.
Припев
3 куплет
Птички звонко песни пели,
Рассыпая свои трели.
Вдруг настала тишина…
Песня больше не слышна.

«Осень золотая»,
музыка и слова Т Старченко
1 куплет
Выглянуло солнышко, но тепла немного.
Это тучка – барыня перешла дорогу.
Припев:
Дождик, дождик, дождик,
Капельки стучат.
Гроздья на рябинке бусами висят.
Спелая брусничка водит хоровод.
Осень золотая в гости к нам идѐт
2 куплет
Пѐстрые кораблики в луже проплывают.
Беззаботно листьями ветерок играет.
Припев.
Осенние песни для детей 3- 4 лет
«Чудо – песенка дождя»,
музыка и слова Т. Бокач
1 куплет
Мы с тобой на улицу
Не пойдѐм гулять.
Мы сегодня дождику будем подпевать.
Припев:
Кап – кап, тук – тук – тук –
Будем подпевать.
Кап – кап, тук – тук – тук –
Весело играть.
2 куплет
Барабанит громко дождь,
Хоть не знает нот.
Вместе с дождиком сейчас
Каждый запоѐт.
«Осенний хоровод»,
музыка и слова Е. Курячий
1 куплет
Листочки золотые
Кружатся на ветру.
Играет песню Осень
В дуду: ду – ду – ду.
2 куплет
Но мы грустить не будем,
Что Осень к нам идѐт.
Еѐ мы приглашаем
В весѐлый хоровод.

Стихотворения об Осени

«Тучка»

«Осенние капельки»

Как у наших у ворот

Капельки осенние звенят

Осень в гости к нам идет!

Радуют всех наших ребят!

С красною листвою,

Будут сапожки они надевать

С тучкой дождевою!

Будут по лужам дружно скакать!

«Хлопотунья»

«Осенние лужи»

Далеко ещѐ зима, но не для потехи

Шлеп по лужам сапоги,

Тащит белка в закрома ягоды, орехи...

А теперь – беги, беги,

Где же взять зимой сластей для детей

Чтобы мама не ругала,

И для гостей?

Следом, чтоб не побежала!
В. Степанов

Если в лужу упадешь,
Скажешь мамочке:
«Ну, что ж, и с тобой такое было!
Зато я лужу победила!»

«Почему деревья осенью сбрасывают
листья?»
– Почему к зиме деревья

«Листопад»
Листья кружатся, шуршат,
Под ногами все лежат,

Раздеваются кругом?

А еще вчера листва

– А деревьям тоже нужно

На деревьях вся была!

Раздеваться перед сном!

Это осень наступает
В. Орлов

Ребятня уже не играет!
Дружно по домам сидят,
На прогулку не хотят!

«Осень»

«Ёжик»

Кричит ворона в небе: – Кар-р!

Протоптал немало стѐжек

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р!

По лесам колючий ѐжик.

А было просто очень:

Он трудился не напрасно-

В нем поселилась осень!

Делал на зиму запасы.

Е. Интулов

Пусть морозы не страшат
Ни ежиху, ни ежат!
С. Островский

«Ежик – ворчун»

«Листопад»

Осень разыгралась, ветерком кружа,
Засыпала листьями серого ежа.

Под ногой похрустывают льдинки,
Ничего не видно. Темнота.

Ежик недоволен, фыркает, ворчит:
- Спрятался грибочек, под листвой молчит!

И шуршат листочки – невидимки,
Облетая с каждого куста.

Как найти дорожку? Как найти грибок?

Осень ходит по дорогам лета,

Прилипают листья на колючий бок!

Всѐ притихло, отдыхать легко.

Т. Козырина

Только в небе празднично от света –
Небо все созвездия зажгло!..
С золотыми листиками схожи,
Звѐзды с неба сыплются… летят...
Будто в тѐмном, звѐздном небе тоже
Наступил осенний листопад.
Е. Трутнева

«На дороге, на тропинке»

«От рассвета до заката»

На дороге, на тропинке

Превращаются леса в расписные паруса.

Растерял листочки лес.

Снова осень, снова листья

Паучок по паутинке

Без начала, без конца

Мне за шиворот залез.

Вот они плывут куда-то -

Уж темнее стали ночи

То назад, а то вперѐд.

И не слышно дятла стук.

От рассвета до заката ветер их на части рвѐт.

Чаще дождик ветви мочит,

Целый день дожди косые

Не раздастся грома звук.

Тянут нити сквозь леса,

По утру уже на луже

Словно чинят расписные

Появился первый лѐд.

Золотые паруса…

И снежок легонько кружит,

В. Степанов

Знать мороз в пути, идѐт.
Л. Нелюбов
«Поздняя осень»
Отыграли краски осени,
Увядает буйство цвета,
И деревья с лѐгкой проседью
Первым снегом приодеты.

Только сосенки да ели
Свои шубки не снимают
Ни в жару и ни в метели –
Зелень нежно сохраняют.

И действительно, на диво
Белый цвет и цвет зелѐный
Сочетаются красиво
Только зимушкой студѐной!
Е. Яхницкая

