
«Музыка Осени» 

Цель: Формирование музыкальных и творческих способностей ребёнка в различных    

            видах музыкальной деятельности (слушание музыки, пение, музыкально   

            ритмических движениях). Овладение способами взаимодействия с окружающими   

            людьми и ребёнком посредством восприятия музыки. 

Задачи: Познакомить ребёнка с творчеством итальянского композитора А. Вивальди. 

               Развивать вокально-хоровые навыки, умение играть на музыкальных     

               инструментах, развивать чувство ритма.  

                  Продолжить знакомство с творчеством русского композитора П. И. Чайковского. 

               Воспитывать любовь к красоте осенней природы через музыку.  

                                          Ход практико – ориентированной формы:   

Мама: Какой сегодня чудесный день! Я очень рада видеть тебя в хорошем настроении! 

             Сегодня я снова предлагаю нам отправиться в путешествие. Но сначала отгадай     

             мою загадку: 

             “Дождик с самого утра, 

               Птицам в дальний путь пора, 

               Громко ветер завывает, 

               Это всё когда бывает?” (Осенью)                              

 Мама: А как ты думаешь, о чём сегодня пойдёт речь, с чем будет связано наше  

              путешествие? 

Картина осенней природы. 
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=Картина%20осенней%20природы.&pos=2&img_

url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCs07snCWAAMDrjs.jpg&rpt=simage 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса, 

В их сенях ветра шум и свежее дыханье, 

И мглой волнистою покрыты небеса, 

И редкий солнца луч, и первые морозы, 

И отдаленные седой зимы угрозы. 

 -Как красиво в своём стихотворении поэт А. С. Пушкин говорит об осени. 

 Ты согласна с его мнением? А хочешь побывать в осеннем лесу? (ответ ребёнка). 

  Ну что ж, тогда в путь!       

Мама и ребёнок садятся на стулья. 

Звучит   музыкальное произведение «Осень» А. Вивальди  

https://ru.drivemusic.me/klassicheskaya_muzyka/64866-vivaldi-vremena-goda-osen.html 

Вопросы после слушания: 

-Какую ты услышала осень? Какая по характеру была музыка? 

-Вот какую осень нарисовал великий итальянский композитор А. Вивальди. 

Портрет композитора 

        https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fge
tzen_doc%2F1210285%2Fpub_5c17f6e7e2f26100aaeaefe9_5c31e2d24bb55f00aa45bd9d%2Fscale_120
0&text=%20портрет%20композитор%20А.%20Вивальди&lr=11231&rpt=simage&source=wiz 

 Мама: Как же легко дышится осенью, воздух чистый и свежий… Подышим свежим   

              воздухом.  

Упражнение на дыхание 

На счет – 1, 2 – вдох через нос 3, 4 –  выдох через рот. 

Пока мы с тобой дышали свежим воздухом , не заметили, как заблудились в осеннем лесу. 

Мама: По полянке разбежались и в лесу все потерялись… Будем голосом искать. 

Распевка   Ау (автоматизация «А», «У») 

Мама (пропевает): До – че- -нька –  Ау.  Дочь отвечает – Ау-ау.  

https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCs07snCWAAMDrjs.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?from=tabbar&text=%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B.&pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FCs07snCWAAMDrjs.jpg&rpt=simage
https://ru.drivemusic.me/klassicheskaya_muzyka/64866-vivaldi-vremena-goda-osen.html
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fgetzen_doc%2F1210285%2Fpub_5c17f6e7e2f26100aaeaefe9_5c31e2d24bb55f00aa45bd9d%2Fscale_1200&text=%20портрет%20композитор%20А.%20Вивальди&lr=11231&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fgetzen_doc%2F1210285%2Fpub_5c17f6e7e2f26100aaeaefe9_5c31e2d24bb55f00aa45bd9d%2Fscale_1200&text=%20портрет%20композитор%20А.%20Вивальди&lr=11231&rpt=simage&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?pos=3&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fgetzen_doc%2F1210285%2Fpub_5c17f6e7e2f26100aaeaefe9_5c31e2d24bb55f00aa45bd9d%2Fscale_1200&text=%20портрет%20композитор%20А.%20Вивальди&lr=11231&rpt=simage&source=wiz


Картина осени  
https://yandex.ru/images/search?text=картина%20осени%20для%20детей&from=tabbar&pos=14&im

g_url=https%3A%2F%2Fpibig.info%2Fuploads%2Fposts%2F2020-12%2F1607242234_1-p-osennii-les-
dlya-detei-1.jpg&rpt=simage 

Мама: Посмотри, какая яркая, разноцветная осень.  Осенние листья радуются, как будто 

собираются на бал. Подумай и скажи, какую бы песню хотелось спеть, глядя на эту 

картину. 

Ребёнок: Ласковую, веселую, сказочную. 

Песня «Ласковая осень» 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=142671886853037181&from=tabbar&parent-
reqid=1629454116337906-9293245830706915449-vla1-2882-vla-l7-balancer-prod-8080-BAL-
9555&text=песня+ласковая+осень 

Картина поздней осени 
https://yandex.ru/images/search?pos=2&from=tabbar&img_url=https%3A%2F%2Fcdn.photosight.ru%2

Fimg%2F1%2F3ec%2F6129846_xlarge.jpg&text=поздняя%20осень&rpt=simage 

Мама: Какая ещё осень бывает? (ответ ребёнка)   

             - А если бы ты была композитором, какую бы по характеру музыку сочинила для 

данной картины? (ответ). 

Звучит музыка. П. И. Чайковский. «Осенняя песнь» / слушание/ 
https://power.gybka.com/q/п+и+чайковский+осенняя+песнь/ 

Мама: В нашей жизни есть две осени. Одна - радостная, пышно убранная, богатая 

урожаем и другая – грустная, с тихим плачем мелкого дождя.  Поздняя осень – это 

надежда человека на то, что красота и тепло лета обязательно возвратятся, что природа 

вечно жива, что она замерла ненадолго. Без поздней осени не наступит зима, (а для чего 

нужна зима? чтоб природа отдохнула).  Скажи, пожалуйста, какая осень у нас сейчас? 

(ответ) 

Вслед за осенью наступит зима, природа будет отдыхать… А весной возвратятся вновь и 

яблони в цвету, и птицы из тёплых краёв, и появятся красивые яркие цветы. Всему своё 

время.  Нужно научиться просто, ждать.  

Тебе хочется услышать звуки осенней природы? (ответ).  Я предлагаю побывать ещё раз в 

гостях у осенней природы. И послушать звуки осени.  

Мама и ребёнок берут осенние листья. 

Зрительная гимнастика «Шу -шу-шу» 

Ах, как листики летят, всеми красками горят.   

Лист кленовый, лист резной, разноцветный, расписной.    

Шу -шу-шу -2раза 

Как я листиком шуршу. (Шуршат листиками в руках). 

Но подул вдруг ветерок, закружился наш листок (кружатся) 

Полетел над головой красный, жёлтый, золотой 

 Шу -шу-шу -2раза 

Как я листиком шуршу (водят руками вверху, следят глазами)  

Мама: А в заключении нашего осеннего путешествия мы потанцуем. 

Танец «Листик – листопад» 
https://www.youtube.com/watch?v=4r-MzCQboCA&t=122s 

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

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

               А что для тебя было наиболее трудным? 

               Молодец! Ты сегодня была очень внимательной и активной девочкой! 

 
 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fpibig.info%2Fuploads%2Fposts%2F2020-12%2F1607242234_1-p-osennii-les-dlya-detei-1.jpg&rpt=simage
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&from=tabbar&pos=14&img_url=https%3A%2F%2Fpibig.info%2Fuploads%2Fposts%2F2020-12%2F1607242234_1-p-osennii-les-dlya-detei-1.jpg&rpt=simage
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