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КОНСПЕКТ ООД ПО МУЗЫКЕ: «ВРЕМЕНА ГОДА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ПОЭТОВ, 
ХУДОЖНИКОВ И КОМПОЗИТОРОВ: «УЖ НЕБО ОСЕНЬЮ ДЫШАЛО…» 

Для детей подготовительной группы 
 
 

Цель:  
 Формирование музыкального восприятия у 
детей на основе синтеза искусств, показать 
взаимосвязь музыки, живописи, и поэзии.  
 Обогатить художественные представления 
об осени 
 Воспитание гармоничной личности, 
развитие её творческого потенциала 
посредством музыки, живописи, поэтического 
слова. 

 
Задачи: 

 Воспитание в детях чувства прекрасного; 
умение видеть красоту природы, слышать 
красоту музыки и поэтического слова; 
воспитывать любовь к природе родного края. 
 Развитие умения видеть художественный 
образ в единстве его содержания и средств 
выразительности – рисунка, колорита, 
композиции; 
 Развитие умения высказываться об 
эмоционально – образном содержании    
произведения. 

 
В зале выставка семейных рисунков и 

поделок на тему «Осень». 
Звучит «Октябрь» П.И. Чайковского 

(фрагмент). 
На экране заставка «Времена года в 

произведениях поэтов, художников и 
композиторов». 

Дети заходят в зал.  
 
Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 
Музыкальное приветствие «Добрый день», 

игра в имена. 
Дети пропевают свое имя по заданной 

ритмической формуле, подыгрывая себе на 
музыкальных инструментах. 

 
 

 
На экране – репродукция картины «Осень» 

И. Левитана. 
 
Ведущий: Сегодня наше занятие я хочу 

открыть словами из прекрасного 
стихотворения А.С. Пушкина: 

«Уж небо осенью дышало,  
Уж реже солнышко блистало,  
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень  
С печальным шумом обнажалась,  
Ложился на поля туман…». 
 
Ведущий: Всего несколько строк 

прозвучало, а перед нами уже возникла 
картина постепенно увядающей осенней 
природы… Какое удивительное временя года- 
осень! Оно всегда вдохновляло поэтов, 
композиторов и художников на создание 
прекрасных произведений. И сегодня мы 
попадем с вами волшебное царство Осени. 

 
Звучит «Октябрь» П.И. Чайковского (на 

экране- видео с изображением картин 
природы). 

Ведущая (на фоне музыки читает): 
«Осень. Обсыпает весь наш бедный сад, 
Листья пожелтелые по ветру летят…». 
(А. Толстой) 
 
Ведущий: Эта музыка нам знакома и 

понятна. Как называется эта пьеса? (Ответы). 
Правильно. П.И. Чайковский очень любил 
природу. Слушая его музыку, нас охватывают 
разные чувства: нежность, вдохновение. 
Радость от любования красотой и грусть 
оттого, что мы прощаемся с летом и теплом. 
Это же настроение передано в песне 
«Осенины на Руси», которую вы знаете. 
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Дети выразительно исполняют песню 
«Осенины на Руси» Л.Олифировой. На 
экране- опавшие листья.  

 
Ведущий: Посмотрите на экран- листья 

опадают, шуршат, как будто 
переговариваются друг с другом. Предлагаю 
всем поиграть: постарайтесь предать голоса 
листьев инструментами. 

 
Дети озвучивают стихотворение 

«Разговор листьев» В.Берестова на шумовых 
инструментах. 

 
Осенней листвы  
Разговор еле слышен:  
Мы с кленов, мы с яблонь, 
Мы с вязов, мы с вишен. 
С осинки, с черемухи, 
С дуба, с березы.  
Везде листопад, 
На пороге – морозы.  
 

 
 
Ведущий: Интересный получился 

разговор! В природе мы наблюдаем две осени: 
одна – радостная, пышно убранная, богатая 
урожаем, другая – грустная, с падающими 
листьями, с тихим плачем дождя. 

 
Ведущий: Первую, золотую осень, любят 

за щедрый урожай и ясные дни. Днем еще 
тепло, и солнце посыпает на землю прозрачно- 
нежные лучи (обращаем внимание на экран). 

На экране репродукция картины «Золотая 
осень» И.Левитана. 

 
Ведущий: Поэт Федор Тютчев сказал об 

этом времени так: 
Есть в осени первоначальной 

Короткая, но дивная пора - 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 

 
Звучит «Вальс» П.И.Чайковского. 

 
Исполняется хореографическая 

композиция «Осеннее настроение». 
 

 
 
 

 
 
Ведущий: Ребята, давайте вспомним, какие 

стихи о золотой осени вы знаете? 
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Ребенок:  
Лес, точно терем расписной, 
Лиловый, золотой, багряный,  
Веселой, пестрою стеной 
Стоит над светлою поляной. 
 

 
Ребенок: 
Березы желтою резьбой 
Блестят в лазури голубой, 
Как вышки, елочки темнеют, 
А между кленами синеют 
То там, то здесь в листве сквозной 
Просветы в небо, что оконца. 

 (И.Бунин) 
 

 

Звучит концерт «Осень» А.Вивальди 
(на экране- видео с изображением 

картин природы). 

 
 

 
Ведущий: Как легко слушать красивую 
музыку, которая так хорошо сочетается с 
поэтическим словом и живописными 
картинами природы! 
Ребята вы подготовили замечательные 
работы, предлагаю вам полюбоваться 
работами своих друзей и рассказать о своих. 
 
Ведущий: Глядя на рисунки, мы увидели, 
какой красивой, разноцветной бывает осень. 
Давайте покажем такую же разноцветную 
осень прямо сейчас. Берите яркие 
разноцветные платочки, вставайте в круг. 
Постарайтесь услышать акцент в 
стихотворении и именно на акценте 
передавать друг другу косынки. 
 
Каждый ребенок берет косынку в правую 
руку. Стоя в кругу, все читают 
стихотворение. Ритмично на сильную долю 
передают соседу в левую руку косынку, 
выполняя взмах. 
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«Словно хитрая – прехитрая лиса,  
Ходит осень по полям и по лесам. 
Как волшебница, без кисти  
Разукрасила все листья. 
Жёлтые, красные, оранжевые –  
Листья летят!»  
 

 
 
В конце стихотворения дети, подбрасывая 
одновременно все косынки вверх. 
 
Ведущий: А теперь поговорим о грустной-
поздней осени (обращаем внимание на экран). 
На экране репродукция картины «Поздняя 
осень» И.Левитана. 
 
Ведущий: Я знаю очень красивые строки из 
стихотворения А.С. Пушкина: 
 
Унылая пора! Очей очарованье! 
Приятна мне твоя прощальная краса — 
Люблю я пышное природы увяданье, 
В багрец и в золото одетые леса… 
 
 
 

Обращаем внимание на картину. 
 
Ведущий: Роза прочитает нам стихотворение 
о поздней осени. 
 
На экране – репродукция картины «Перед 
дождем» Ф.Васильева. 
 
Ребенок: 
 
Скучная картина! Тучи без конца, 
Дождик так и льётся, лужи у крыльца... 
Чахлая рябина мокнет под окном; 
Смотрит деревушка сереньким пятном. 
 

 
 
Ведущий: Несмотря на серую промозглую 
осень, мы очень любим это время года. Даже, 
если идет дождь, мы берем зонтики и 
выходим на прогулку. 
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Дети исполняют «Танец с зонтиками» 

 
Ведущий: А теперь возьмите любые 
предметы, которые помогут вам изобразить 
осень. Постарайтесь в своем танце передать 
настроение прослушанных стихов, увиденных 
картин под замечательную музыку «Вальс-
фантазия» М.И. Глинки. 
 
Звучит «Вальс –фантазия» М.И. Глинки.  
Дети выполняют танцевальную 
импровизацию с осенними листьями, 
шелковыми шарфами, лентами. 

  

 

 
 
Ведущий: Выразительный получился танец! 
Молодцы! 
 
Сегодня на нашем занятии мы увидели и 
услышали, как красиво нам рассказали поэты, 
композиторы и художники о своем 
настроении, навеянном красотой осени. Вот 
так чудесно перекликаются произведения 
поэзии, музыки и живописи! 
На этом наше занятие заканчивается. До 
новых встреч! 
 
Звучит «Октябрь» П.И.Чайковского.  
Дети выходят из зала. 
 
 
 

 

Сведения об авторах: 
Вергопуло Алла Анатольевна, музыкальный руководитель, Государственное бюджетное 
образовательное учреждение города Москвы «Школа» 1101 дошкольное отделение № 4, г. Москва 


