
 
 
Конспект музыкального занятия в подготовительной группе 

3 неделя сентября 
       Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! 
Вы, конечно, помните этого композитора. Это   Пётр 
Ильич Чайковский, музыку которого мы не раз слышали 
на музыкальных занятиях. Сегодня мы продолжаем 
знакомство с его творчеством, будем слушать  пьесу 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. Наша пьеса называется ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ 

https://youtu.be/_E6ysVg7DZMY           
          Ребята, попытайтесь подобрать такие 
слова, которые бы передали настроение 
пьесы. Я с вами соглашусь, если вы скажете, 
что музыка звучит нежно, с грустинкой, 
немного взволнованно. Хорошо об этом 
сказал поэт:   Унылая пора! Очей очарованье! 

                              Приятна мне твоя прощальная пора. 
                              Люблю я пышное природы увяданье, 
                              В багрец и в золото одетые леса.  

 
             Осень бывает весёлой и грустной, солнечной и пасмурной, так же, 
как и в музыке мы знаем весёлый мажорный лад и грустный минорный. В 
пьесе Чайковского преобладает светлый и печальный минор. Но сейчас я 
спою вам песенку совсем другого характера. Вот послушайте (играю и пою 

ОСЕННЮЮ ПЕСЕНКУ): 
        

    1. Мне совсем не грустно              2. Мамочке любимой      
    В садике гулять,                             Подарю букет, 
    Разноцветных листиков               Листьями украшу 
    Хочется набрать.                            Свой велосипед. 
    ПРИПЕВ. С неба рассыпаются            ПРИПЕВ. Нравится мне лето, 
                      Капельки дождя,                                    Нравится зима, 
                      Осень золотая,                                       Золотая осень, 
                      Я люблю тебя.                                        Я люблю тебя. 

Слышите, как весело звучит  мажорная песенка? Давайте споём вместе, 
повторяйте за мной, старайтесь точно передавать мелодию, петь звонко, 
но некрикливо, как я (пою с повторением каждой фразы).  

https://youtu.be/pHVofbgjCwg   Хорошо, а теперь включайте видео и пойте ещё 
раз. А я прощаюсь с вами и жду новых встреч.  

 

                                                                                   До свидания! 

 Ваша Нэля Фёдоровна. 
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