
Конспект музыкального занятия в подготовительной группе 

«Музыка осени» 

Цель: 

Формирование музыкальных и творческих способностей в различных видах 

музыкальной деятельности(слушание музыки, пении, музыкально-

ритмических движениях, игре на музыкальных 

инструментах) 

Ход занятия: 

Дети входят под песню «Разноцветная осень»  

https://raw.cools.biz/song/32398-tatyana-morozova/23099675-raznocvetnaya-osen/  

 и встают около стульчиков. 

Приветствие. «Добрый день» 

https://www.youtube.com/watch?v=GQ62krXl2Og 

 

Музыкальный  руководитель:-Сегодня мы с вами отправимся в 

путешествие в осенний лес, но сначала вы должны отгадать загадку: 

«Дождик с самого утра 

Птицам в дальний путь пора 

Громко ветер завывает 

Это всё когда бывает?»(Осенью) 

Давайте вспомним какая бывает осень?(Ответы детей) 

М.Р.- и так, мы отправляемся в осенний лес. 

Выполняем упражнение «По дорожке»  

https://www.youtube.com/watch?v=oYpYaBWxV2Q 

М.Р.-на листе бумаги можно осень нарисовать? 

При помощи чего? 

М.Р.-А можно ли при помощи музыки нарисовать осень? 

Сейчас мы прослушаем произведение  Ф. Шопена«Осенний вальс» 

https://www.youtube.com/watch?v=IGDdZTr0SO4 

Оказывается, что в нашей жизни есть две осени. Вы никогда не услышите, 

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. 

М.Р. -Какая сегодня погода мажорная или минорная? 

Назовите главные признаки осени (Ветер,дождь) 

Скажите, капли дождя какими инструментами можно изобразить? 

(Металафон,треугольник,бубенцы) 

М.Р. Сегодня мы с вами  разучим песню «Листопад»; муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; 

https://www.youtube.com/watch?v=Rv-VEJ-LKIQ 
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1. Тучи в небе кружатся 

Что ни шаг, то лужица, 

Что ни шаг, что ни шаг 

Что ни шаг, то лужица. 

2. День осенний хмурится, 

Листопад на улице, 

Листопад, листопад, 

Листопад на улице. 

3. По дороге стелется 

Желтая метелица, 

Желтая, желтая, 

Желтая метелица. 

 

Пальчиковая гимнастика: 

1,2,3,4,5, 

Будем листья собирать 

Листья берёзы,листья рябины, 

Листики тополя,листья осины. 

Листики дуба мы соберём. 

В садик осенний букет принесём. 

Игра-«Листопад» 

https://www.youtube.com/watch?v=1IHB7WfJoMY  

(Выбираются дети – деревья, поднимают свои листья вверх береза, рябина, 

клён.) Остальные дети с листьями в руках под первую часть музыки 

выполняют качание рук, изображая ветер, на вторую часть музыки бегут по 

залу и бросают листья вверх. 

По окончанию музыки поднимают листья и становятся каждый к своему 

дереву. 

Музыкальный руководитель: 

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

-узнали ли вы что-то новое сегодня? 

-что больше всего вам понравилось? 

-Кому расскажите про наше путешествие? 

Под музыку «Разноцветная осень» дети выходят из зала. 
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