
Музыкальное занятие в подготовительной группе 

тема «Волшебный коврик осени» 

 Цель: Формировать умение воспринимать музыкальное произведение, 

определять его характер. Закреплять музыкально-ритмические движения в 

танце. Воспитывать эмоциональный отклик на музыкальные произведения и 

красоту природы. 

Ход занятия: 

Музыкальный руководитель: (напевно) Здравствуйте ребята! 

Дети: Здравствуйте! 

https://www.youtube.com/watch?v=7lNaLWN1FA0 

Музыкальный руководитель: 

Всех ребят я на прогулку 

Приглашаю в лес пойти, 

Интересней приключений 

Вам, ребята, не найти! 

Давайте произнесем волшебные слова: «Раз, два, три, нас дорожка в лес 

осенний приведи!» 

Музыкальная разминка 

По тропинке мы пойдем, (высокий подъем ног) 

В сказочный лес забредем. 

Листики дубовые, листики кленовые. 

Быстро, быстро побежим 

От дождя мы убежим (бег на носках) 

Быстро на носках бежим, 

Мы промокнуть не хотим. 

Через кочки и по кочкам (прыжки на двух ногах) 

Скачут, скачут наши ножки 

Дружно, вместе прыгаем 

Никого не двигаем 

По тропинке мы пойдем, 

В сказочный лес забредем. 

Листики дубовые, листики кленовые. (высокий подъем ног) 

(Звучит волшебная музыка, дети попадают в волшебный лес.) 

https://www.youtube.com/watch?v=f8LXdSr0qV0 (фрагмент) 

Музыкальный руководитель: Вот мы и попали в сказочный лес. 

Давайте мы с вами поищем уютную полянку, на которой можно посидеть, 

отдохнуть и полюбоваться красотой осеннего леса. 

Здравствуй, лес! Здравствуй, лес! Полный сказок и чудес! 

https://www.youtube.com/watch?v=7lNaLWN1FA0
https://www.youtube.com/watch?v=f8LXdSr0qV0


Вот и полянка лесная! 

(Увидели красивый осенний коврик.) 

 

Музыкальный руководитель: 

Ходит осень, бродит осень. 

Ветер с клёна листья сбросил. 

Под ногами коврик новый, 

Жёлто-розовый – кленовый (дети присаживаются на полу) 

(Закадровый голос коврика.) 

Коврик: Добрый день мои друзья, 

Я волшебный коврик - с вами разговариваю я! 

Рад я видеть вас в лесу, 

Хотите посмотреть на лесную красоту? 

Дети: 

Да, хотим. 

Коврик: Ну тогда смотрите, наслаждайтесь, 

Красотой осенней удивляйтесь. 

(мультимедиа, показ произведения П.И.Чайковского «Октябрь») 

https://www.youtube.com/watch?v=f8LXdSr0qV0 

Коврик: Вам понравился мой осенний лес? Красота осени всегда вдохновляла 

поэтов, композиторов, художников на создание прекрасных произведений. 

Мы с вами прослушали произведение П.И.Чайковского «Октябрь» 

Как вы думаете, эта музыка передает осеннее настроение? Какой характер у 

произведения? 

(Ответы детей.) 

(Музыка грустная, жалобная, тихая, неторопливая.) 

Коврик Да, музыка звучит жалобно, печально, неторопливо. Природа словно 

замерла перед долгим сном. 

Коврик: 

Очень долго я лежал, 

И немножко заскучал. 

Есть у меня песенка одна 

Вы послушайте друзья. 

https://www.youtube.com/watch?v=f8LXdSr0qV0


Песня «Падают листья» 

https://www.youtube.com/watch?v=nW2-vdSLpS8 

Коврик: Вы картинки рассмотрите, песенку по ней сложите. 

(Дети поют песню по мнемотаблице.) 

Падают, падают листья, 

В нашем саду листопад. 

Желтые, красные листья 

По ветру вьются, летят. 

 

 

Коврик: Вы с коврика листочки возьмите, 

Вместе с ними попляшите 

Танец для закрепления «Осень постучалась к нам» 

https://www.youtube.com/watch?v=NHp1SOJmmdg 

Коврик: Ребята, молодцы! Постарались от души! 

Давайте поиграем в игру «Дружок» 

Игра «Дружок» 

Уж как я лежу, горюю. 

Под берёзкой на пеньке. 

Если кто меня полюбит, 

Тот и будет другом мне. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nW2-vdSLpS8
https://www.youtube.com/watch?v=NHp1SOJmmdg


(Дети идут хороводом приговаривая слова останавливаются, и кто первым 

ухватит коврик, тот с ним и танцует.) 

https://zvooq.pro/collections/children/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0

%BA%D0%B0%D1%8F-

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%

D0%B0-7516 

 

Коврик: Спасибо, ребятишки! Наигрался я с вами, наплясался! 

До свиданья, до свиданья! 

Буду я в лесу вас ждать! 

Приходите ко мне опять! 

Музыкальный руководитель: 

Ну что, ребята, вам понравилось наше путешествие в осенний лес? Что для 

вас было самым интересным? (ответы детей) 

Давайте произнесем волшебные слова: «Раз, два, три, в детский садик 

попади!» 

  

 

https://zvooq.pro/collections/children/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-7516
https://zvooq.pro/collections/children/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0-7516
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