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Музыкальное занятие на тему "Музыка осени" 

Цель: формирование музыкальных и творческих способностей в различных видах    

            музыкальной деятельности (слушание музыки, пении, музыкально-ритмических  

            движениях, игре на музыкальных инструментах) 

Задачи: учить ребѐнка слаженно двигаться под музыку, выполнять движения по сигналу. 

               Приучать слушать музыкальные произведения, понимать эмоции и чувства,   

               выраженные в музыке, расширять представления детей об осени. Развивать   

               память, речь, мелкую моторику рук, чувство ритмического восприятия. 

Оборудование: листья берѐзы или дуба, из бумаги, корзина, музыкальные инструменты 

(треугольник, металлофон, колокольчик). 

 Ход практико – ориентированной формы работы: 

Мама: -Сегодня мы с тобой отправимся в путешествие в осенний лес, но сначала ты 

должна отгадать загадку: 

«Дождик с самого утра, птицам в дальний путь пора 

Громко ветер завывает, это всѐ, когда бывает?» (Осенью) 

- Давай вспомним какая бывает осень? (Ответ ребѐнка) 

Мама: - И так, мы отправляемся в осенний лес. 

Двигательно – речевое упражнение «По дорожке» 

По дорожке, по дорожке скачем мы на правой ножке. (поскоки на правой ноге) 

И по этой же дорожке скачем мы на левой ножке. (Поскоки на левой ноге) 

Ни сутулься грудь вперѐд! 

По тропинке побежим, до лесочка добежим (лѐгкий бег на носках) 

До лесочка до лесочка и попрыгаем по кочкам. (прыжки) 

Сладко сладко потянулись, руки вверх и улыбнулись!!! 

Мама: Вот мы и в осеннем лесу! Можно ли осень нарисовать? При помощи чего? (ответ      

             ребѐнка) -А можно ли при помощи музыки нарисовать осень? 

             Конечно же можно! Вот такую картину осени нарисовал композитор в своѐм    

             произведении! 

Слушание «Осенний вальс» Ф. Шопен 

https://mp3baza.me/music/шопен+осенний+вальс 

Беседа о прослушанном произведении. 

Оказывается, что в нашей жизни есть две осени. Ты никогда не услышишь, что есть две 

зимы, две весны, два лета. А вот две осени бывают всегда. Одна-радостная, пышно 

убранная, богатая урожаем и другая-в лоскутьях опадающей листвы, грустная с тихим 

плачем мелкого дождя. Поздняя осень – это надежда человека на то что, красота и тепло 

обязательно возвратятся. 

Мама: -Какая сегодня погода мажорная или минорная? Назови, пожалуйста, главные     

              признаки осени (Ветер, дождь) Скажи, капли дождя какими инструментами  

              можно изобразить?  

https://mp3baza.me/music/шопен+осенний+вальс


Мама: Правильно, металлофон, треугольник, колокольчик…Давай с помощью этих 

инструментов изобразим сильные и слабые капельки дождя. (Импровизация под музыку). 

«Дождик накрапывает» А. Александров 

https://stand.hitplayer.ru/?s=накрапывает%20дождик%20александров 

- А сейчас садись поудобней, мы с тобой послушаем замечательную песенку про дождик! 

Песня «Дождик» М.  Парцхаладзе 

https://www.youtube.com/watch?v=XD9x3naj22I&t=3s 

Беседа о прослушанном. Повторное прослушивание с подпеванием.  

Мама: -Когда с деревьев листья летят- что это? (Листопад) Давай  соберѐм   

               осенние листочки. 

Пальчиковая гимнастика 

1,2,3,4,5, 

Будем листья собирать       - хлопки 

Листья берѐзы, листья рябины, 

Листики тополя, листья осины.   – поочерѐдно сгибать пальцы 

Листики дуба мы соберѐм. 

В садик осенний букет принесѐм. – соединив ладони, «раскрыть» пальцы. 

Мама: А сейчас мы потанцуем с листочками... (берут листочки) 

Танец – игра «Листопад» 

https://power.gybka.com/song/181118062/Neizvesten_-_Uprazhnenie_dlya_ruk_Vals_A.ZHilin/ 

(На первую часть музыки выполняют качание рук, изображая ветер, на вторую часть 

музыки бегают на носочках. В конце бросают листья вверх). 

Мама: Ну что ж, вот и пришла пора прощаться с волшебным осенним лесом. 

           Узнала ли ты что-то новое сегодня? Что тебе больше всего понравилось? 

https://stand.hitplayer.ru/?s=накрапывает%20дождик%20александров
https://www.youtube.com/watch?v=XD9x3naj22I&t=3s
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