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КОНСПЕКТ МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

«В ГОСТЯХ У ОСЕНИ» 

Аннотация: данная статья содержит конспект занятия по развитию во-

кально-хоровых навыков с детьми старшего дошкольного возраста. Материал 

направлен на развитие эмоциональной сферы ребенка. Образовательная дея-

тельность строится в форме игры-путешествия. 
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Программное содержание 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, развивая эмоцио-

нальную сферу. Совершенствовать умение петь художественно выразительно, 

чисто интонируя мелодию. Закреплять умение ритмично двигаться в соответ-

ствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-об-

разное содержание. Развивать произвольное внимание и ассоциативное мышле-

ние. 

Материалы и оборудование 

Мультимедиа, фортепиано, кленовые листочки, зонтики, султанчики. 

Ход занятия 

Дети заходят в зал шагом вальса, образуя круг, под музыку Шуберта. На 

ковре разложены осенние листочки. Дети, остановившись, поворачиваются ли-

цом в круг. Музыкальный руководитель приветствует детей, исполняется музы-

кальное приветствие. 

Дети исполняют 

Музыкальное приветствие «День добрый» муз. Андреаса. 

Музыкальный руководитель: Вот и осень наступила, все вокруг позолотила. 
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И сегодня для вас я буду осенью, друзья. 

Я вас приглашаю в золотой, сказочный лес. А помогут нам в этом волшеб-

ные листочки, посмотрите сколько их (обращает внимание на расположенные 

на ковре осенние листья). 

Я предлагаю вам взять по два волшебных листочка и полететь, кружась на 

ветру. 

Дети импровизируют. 

Упражнение «Осенние листочки» муз. Ф. Шумана. 

Музыкальный руководитель: Вот мы и в осеннем лесу. Какая тишь… и пе-

нье птицы, А на земле златой ковёр, всё будто в сказке, небылице, 

Ах, как красив осенний бор! О чём поёт листва златая? 

О чём щебечет воробей? О чём, так сказочно играя, 

Гласит мотив природы всей. 

Слышите как ветер завывает, да с листьями играет. 

Поможем ветру. 

Дети исполняют 

Дыхательное упражнение «Ветер» по методу А. Стрельниковойь 

Музыкальный руководитель: Стих наш ветерок. Слышите, в листве кто-то 

зашуршал? Между сосен, между елок бродит тысяча иголок. 

Но не сделать ни стежка все иголки без ушка! Кто это? 

Дети: Это ежик. 

Дыхательное упражнение «Ёжик» по методу А. Стрельниковой. 

Сделать полный вдох носом, втягивая в себя живот, грудную клетку. 

Сквозь сжатые губы с силой выпустить воздух несколькими отрывистыми 

выдохами на звук: Ф-Ф-Ф. 

Музыкальный руководитель: Продолжаем наше путешествие, впереди нас 

ждет осенняя поляна. 

С песней идти веселей, запевай, не робей. 

Сегодня мы споем знакомую нам распевку на два голоса: девочки будут петь 

первым голосом, а мальчики вторым. 
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Слушайте пожалуйста друг друга внимательно. 

Дети исполняют 

Распевку «Шла я с братом по дороге». 

Музыкальный руководитель: Ребята, вы в пути наверное устали. 

Приглашаю вас присесть на пенёчки, отдохнуть и песни спеть. 

Дети садятся и исполняют. 

Песню «Если хочешь сидя петь» муз. А. Абелянь. 

Музыкальный руководитель: А знаете ли вы ребята, что в лесу живет эхо? 

(Ответы детей.) 

Эхо очень любит повторять. Я предлагаю в осеннем лесу поиграть. Я пою, 

а вы как эхо за мной повторяйте. 

Дети исполняют 

Распевку «Мы ребята лучше всех» муз. Рыбкиной. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! А вам понравилось играть с эхом? 

А сейчас я предлагаю усложнить наше задание. Будете не только пропевать за 

мной слова, но и одновременно прохлопывать ритм. 

Дети исполняют 

Песню «Я найду слова везде» муз. Попляновой. 

Музыкальный руководитель: Молодцы, ребята, с заданием справились 

успешно. 

Я хочу познакомить вас с новой песней, называется она «Лебедь белая». 

Музыкальный руководитель исполняет 

Песню «Лебедь белая» муз. и сл. З. Роот. 

Музыкальный руководитель: Ребята, понравилась вам новая песня? (От-

веты детей.) 

Какая она по характеру? (Ответы детей.) 

Разучивание 1, 2 куплетов. 

Музыкальный руководитель: Молодцы! Вам понравилось как вы спели? 

Как прекрасно поётся в осеннем лесу поется. 

Мы с вами отдохнули на полянке и отправляемся дальше. 
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Золотым осенним днем за грибами мы пойдем. 

Песню «грибы» муз. Ю Матвеева, сл. Я. Акима. 

(Слышен шум дождя) 

Музыкальный руководитель: Ну, какая же осень без дождя? Девочки возь-

мите пожалуйста зонтики, а мальчики султанчики. Я приглашаю вас на танец с 

дождём. 

Дети исполняют 

Этюд-сюжет «Осенние зарисовки» муз. И. Кореневской 

Танец «Косолапый дождь» 

Музыкальный руководитель: Мне так понравилось, как вы танцевали. 

Вы очень старались и выразительно исполняли все движения танца. 

Наше путешествие подошло к концу. 

Осень с нами не прощается, осень детям удивляется: 

Будто листики кружатся и на землю не ложатся. 

Вальс исполнить все готовы – Жени, Тани, Оли, Вовы! 

Я приглашаю вас на осенний вальс. 

Дети исполняют 

«Осенний вальс» муз Петрова. 

Музыкальный руководитель: Вот мы и вернулись в наш любимый детский 

сад. 

Во время нашего интересного путешествия мы успели подружиться с осен-

ним ветром, поиграть с лесным жителем – ёжиком, помогли собрать ему 

грибы,познакомились с чудесной, нежной песней – «Лебедь белая» и кружились 

в осеннем вальсе с разноцветными листьями. 

Ребята, вам понравилось наше музыкальное путешествие в осенний лес? 

(Ответы детей.) 

На память я хочу подарить вам клиновые листочки, которые в ваших руках, 

с помощью красок, превратятся в разноцветные. 
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