
Конспект музыкального занятия для детей средней группы 

тема «Звуки осени» 

Цель: Развитие музыкальности детей, их способности эмоционально 

воспринимать музыку. 

Ход занятия. 

Дети заходят в зал. 

М.Р. Здравствуйте, ребята. Посмотрите, как светло в нашем зале, светит 

солнышко. Давайте про него споем песню и выполним движения. 

Песня-игра «Солнышко». 

https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw 

 

М.Р. Молодцы! А давайте с вами пойдем в парк. Погуляем, посмотрим на 

листочки, поиграем. Хотите пойти в парк? 

ДЕТИ. Да. 

М.Р. Тогда слушайте музыку, и она вам подскажет, что нужно делать идти 

или бежать. Только бегать будем легко, на носочках, а ходить гордо, 

уверенно. 

«Марш и бег» Е. Тиличеевой. 

https://www.youtube.com/watch?v=XI-2g1y80m0 

М.Р. Пришли. Молодцы, все справились с заданием. Посмотрите как красиво 

в парке: листочки на земле, да какие они красивые. Деревья стоят ровные. А 

почему на деревьях нет листочков? 

ДЕТИ.  Наступила осень. Стало холодно. Листочки опадают с деревьев. 

М.Р. Вот какие наблюдательные. Знаете, что наступила осень. А давайте с 

вами погуляем по осеннему парку. Мы будем с вами двигаться по разным 

дорожкам, и никто никого не будет задевать. Ведь в парке много места. 

«Контрданс» Л. Бетховен.( Двигаться по «разным дорожкам» врассыпную. 

Задание на воображение – «гулять по осеннему парку»). 

https://www.youtube.com/watch?v=net2fUrHISY 

 

М.Р. Вот вы, какие умелые. А теперь подойдите ко мне. Посмотрите, кого я 

встретила в парке? Кто это? 

https://www.youtube.com/watch?v=hvXMq5YFrSw
https://www.youtube.com/watch?v=XI-2g1y80m0
https://www.youtube.com/watch?v=net2fUrHISY


 

ДЕТИ.  Сова. 

М.Р. Давайте про совушку – сову расскажем стишок. Вставайте все в круг, а 

Совушку мы в середину поставим. Ну-ка, покажите, какая Сова? Какая у нее 

голова? Как она вертит головой? 

Дети показывают. 

М.Р. А теперь покажем еще раз, будем все очень внимательными. 

Песня -игра «Сова». 

https://www.youtube.com/watch?v=MA2rpXe3wdw 

 

М.Р. Молодцы. Спасибо! Ой, ребята, кажется, дождик пошел. Давайте 

ловить капельки дождя. Подставляйте свои ладошки. 

Исполнение песенки «Дождик» 

https://www.youtube.com/watch?v=4hP4ywPWy8Q 

1За окошком снова непогодица, 

Тучка в небе почему-то хмурится. 

Ну а мне очень даже нравится, 

В дождик этот я пойду гулять. 

 

Припев: 

Дождик льёт по крышам, по улицам вода, 

Я иду по лужам, по воде шагаю я. 

Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. 

Ля-ля, ля-ля, по воде шагаю я. 

 

2Боже, дождик посылаешь ты для нас. 

И не стоит огорчаться нам сейчас. 

Нужен дождик и деревьям и цветам. 

И, кончено, нужен он всем нам. 

 

М.Р. Молодцы. Весь дождик собрали? Нет! Посмотрите, сколько луж. А 

хотите попрыгать через лужи? А побегать вокруг луж? Давайте попробуем, а 

музыка нам в этом поможет. 

«После дождя» 

https://www.youtube.com/watch?v=MA2rpXe3wdw
https://www.youtube.com/watch?v=4hP4ywPWy8Q


https://www.youtube.com/watch?v=RI6TQJTiYII 

 

М.Р. А теперь давайте повторим. Какие вы знаете танцевальные движения и 

покажем для нашей Совушки. 

«Парная пляска» 

https://www.youtube.com/watch?v=D36HTbxhJHU 

 

М.Р. Молодцы, ребята. Совушке очень понравилось и она нам дарит букет из 

осенних листочков. Давайте с ними потанцуем. 

«Танец осенних листочков» А. Филиппенко. (Учить согласовывать 

движения с текстом песни. Упражнять в плавных, мягких движениях рук, 

легкому бегу по кругу.) 

https://www.youtube.com/watch?v=lM2dCG2f7CY 

 

М.Р.  А вот и воробушек прилетел, тоже хочет с нами поиграть. Дети, какой 

воробушек? 

ДЕТИ. Веселый, озорной, шустрый, быстрый. 

М.Р. Давайте про него послушаем песенку и покажем, какие они воробушки. 

Что любят, как себя ведут? 

«Воробушки» Т. Пономарева  

https://www.youtube.com/watch?v=vqKH__M3AHw 

 

М.Р. Молодцы, ребята. Вы мне очень понравились. А вам понравилось в 

осеннем парке? 

ДЕТИ.  Да. 

М.Р. Но пора возвращаться в группу. До свидания, ребята. 

«Марш деревянных солдатиков» Чайковского П. 

https://www.youtube.com/watch?v=qg4glh8HHv8 
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