
 

Конспект музыкального занятия в подготовительной группе 
       Здравствуйте, дорогие друзья! Вы, конечно, узнали портрет   Пётра 
Ильича Чайковского, музыку которого мы не раз слышали 
на музыкальных занятиях. Сегодня познакомимся с 
пьесой из известного альбома «Времена года» — это 
название должно быть вам знакомо. Помните, почему так 
называется этот альбом? (Ответы детей). 
        Правильно, Пётр Ильич Чайковский очень любил 
природу и изобразил в своей музыке не только зиму, 
весну, лето и  осень, но и каждый месяц в отдельности и 
объединил эти музыкальные пьесы одним 
названием «Времена года». В альбоме 12 пьес – столько, сколько 
месяцев в году. Девятый месяц года – сентябрь. Так же называется 
девятая пьеса из цикла «Времена года» — «Сентябрь». Послушаем её 

https://youtu.be/2AExa3kGD8E          Пришла без 
красок и без кисти 
                                                                                       
И разукрасила все листья.  

          Ребята, попытайтесь подобрать 
такие слова, которые бы передали 
настроение пьесы «Cентябрь». Я с 
вами соглашусь, если вы скажете, что 
музыка звучит весело, подвижно, 

немного взволнованно. Второе название пьесы-«Охота». И, если 
прислушаться, то услышишь  и лай собак, и призывы охотничьих рогов; 
когда будете слушать повторно, обратите на это внимание. 
             Пора разбудить голосок, начнём с распевания. Будем петь 
негромко,  спокойно, тренируя язычок и распределяя дыхание на всю 

фразу. Называется песенка-распевка «Ёжик», вот 
послушайте (пою):       
    1. Жа-жа, жа-жа,              2. Жу-жу, жу-жу,      
    Мы нашли в лесу ежа.  Дали яблоко ежу.   
    3.Же-же, же-же,              4.Жи-жи, жи-жи, 
     Ёжик съел его уже.       Нам животик покажи. 

 Теперь спойте вместе со мной https://youtu.be/zN5czDUFxqY 
        Ребята, давайте вместе вспомним «Песенку о 

Родине». Она весёлая, радостная, поэтому петь её будем 

легко и звонко. Ребята, старайтесь все слова  проговаривать внятно, брать 

дыхание между фразами,  помнить о высоких звуках.  Пойте выразительно, 

ярко, с настроением, только некрикливо! https:// /youtu.be /uVOaFnOqqEQ    

                 Давайте ещё поиграем. Будьте внимательными, делайте всё в такт 

музыке, повторяйте за мной, прислушивайтесь к словам песенки. Готовы? 

Начинаем!  Пяточка-носочек https://youtu.be/xhTqgP-g2g4  Думаю, у вас неплохо 

получилось! Я прощаюсь с вами и жду 

новых встреч.  До свидания! 

                                           Ваша Нэля Фёдоровна. 
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