
Тематическое занятие 

  для детей средней группы 

Тема: 

«В гостях 

у Осени» 

       Цель: Развитие у детей среднего дошкольного возраста  творческих  способностей с 

помощью музыкально ритмических движений. 

Задачи: 

Образовательные: 

•         - формировать двигательные умения и навыки; 

•         - учить запоминать последовательность танцевальных движений, самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки; 

•         - обучать детей выразительному пению. 

Воспитательные: 

•         - воспитывать любовь и интерес к музыке ; 

•         - воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, движениях 

ритмическую выразительность; 

•         - совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Развивающие: 

•         - развивать у детей интерес к музыке, вызывать эмоциональную отзывчивость; 

•         - закреплять умение передавать ритмические особенности через игру на музыкальных 

инструментах; 

•         - формировать правильную осанку, способствовать развитию природных физических 

данных; 

•         - развивать воображение, фантазию, творчество, наглядно-образное и  ассоциативное 

мышление. 

•           

  

(Дети входят в зал под музыку). 

М.р.   Здравствуйте ребята. (Музыкальное приветствие) 

Дети. Здравствуйте. 

М.р.Сегодня мы совершим с вами путешествие в осенний мир. но сначала отгадайте загадку. слушайте 

внимательно. 

Пришла без красок и без кисти. 

И перекрасила все листья, 

Она же и деревья раздевает. 

Ребята, когда это бывает? 

Дети. Осенью! 

М.р. Сегодня к нам в сад пришло письмо. 

 Конверт праздничный и очень большой. 

Вот полюбуйтесь такой красотой! 

Адрес: детский сад "Теремок" 

Обратный адрес: "Осенний лес". 

 Отправитель: "Осень". 

...К вам прийти не успеваю 

К себе в гости приглашаю 

Приходите ко мне в лес 



Здесь полным полно - чудес. 

Вас увидеть я спешу 

Ваша осень...Очень жду. 

Дети  под музыку едут в лес. 

(Паровоз "Букашка") 

М.р. мы так долго ехали, путь был не близкий и немного устали. 

Игра "У тебя у меня" 

1. У меня показать ручками на себя 

У тебя показать на напарника 

Весѐлые ручки. покачать ручками перед собой 

У меня, показать ручками на себя 

У тебя показать на напарника 

Весѐлые ножки выставление ног на пяточки 

Мы с тобой, мы с тобой, наклон вперѐд и обратно, руки на поясе 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлопки(тарелочки) 

Мы с тобой, мы с тобой, наклон вперѐд и обратно, руки на поясе 

Топ, топ, топ, топ. топаем 

Проигрыш: кружение в парах 

  

2.У меня, у тебя показать ручками на себя, потом на напарника 

Красивые глазки показываем глазки руками 

У меня, у тебя показать ручками на себя, потом на напарника 

Красивые щѐчки рисуем кружочки у щѐчек 

Мы с тобой, мы с тобой, наклон вперѐд и обратно, руки на поясе 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, пальчиками перед лицом хлопаем ресничками(как клювик) 

Мы с тобой, мы с тобой, 

 Задеваем кулачками надутые щѐчки (получится звук). 

Входит Осень. 

Я хозяйка леса осеннего. Берегу его красоту и чистоту. 

Тихо в моѐм лесу. Только слышно как ветерок шумит, да листочки шуршат. 

Дыхательное упражнение "Осенние листья" 

Дует легкий ветерок – 

 Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

 И качает так листок – 

 Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

 Дует сильный ветерок – 

 Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

 И качает так листок – 

 Ш-ш-ш! Ш-ш-ш! 

 Осенние листочки на веточках висят, 



 Осенние листочки детям говорят – 

 Рябиновые: А-а-а! 

 Осиновые: И-и-и! 

 Кленовые: О-о-о! 

 Дубовые: У-у-у! 

М.р. ты прислушайся мой друг 

Всѐ в лесу имеет звук 

Даже капельки дождя 

Поют песенку с утра. 

Музыкально-ритмическая игра"Дождик" 

Осень показывает сундучок с музыкальными инструментами. 

Как здесь много музыкальных инструментов. 

Маракасы есть и ложки, 

Бубны, палочки, гармошки 

Если все их сразу взять 

Дружно вместе заиграть.. 

Буду я тут дирижѐром 

Кто же вы? Ответьте хором 

Дети. Оркестр. 

Дети исполняют песню " Музыканты" 

Осень. Ну, порадовали меня ребята. 

Не ожидала я от вас такого подарка. 

В круг мои друзья вставайте, весѐлый танец начинайте. 

 Коммуникативный танец "Весѐлые дети" 

Осень. Я у вас в саду была и гостинцы принесла. 

Вы по листикам пойдѐте и гостинцы там найдѐте. 

До свиданья, до свиданья. Помашу вам на прощанье. 

В гости к вам ещѐ приду, только в следующем году. 

М.р. Пора пропеть нам до свиданья. 

Благодарю вас за старанье.  

  

  

Занятие 5. Тематическое: «Снова осень к 

нам пришла» 
План 

Слушание. «Падают листья», музыка М. Красева, слова М. Ивенсен. 

Упражнения. Ходьба и бег - музыка М. Красева, «Игра с воздушными шарами», музыка М. 

Раухвергера; композиционное - музыка М. Красева. 

Пение. «Осень», музыка И. Кишко, слова И. Ппакиды; «Урожайная», музыка А. Филиппенко, слова 



Т. Волгиной; «Листопад», музыка Т. Попатен-ко, слова Е. Авдеенко. 

Несюжетная игра. «Найди свой овощ», русская народная мелодия «Как под яблонькой» в 

обработке В. Агафонникова или М. Иорданского, автор движений Ф. Лойтер. 

Задачи. Те же, что и в занятии 4. 

Программное содержание. Учить детей петь и протяжно, и отрывисто, легким звуком: брать 

дыхание между фразами, распределять его на фразу; четко произносить гласные и окончания 

слов; обращать внимание на средства выразительности; петь без инструментального 

сопровождения; согласовывать движения с характером, формой, темпом, динамикой музыкальных 

произведений ; детям шести лет выразительно передавать в движениях текст песни. 

 

Ход занятия 

Дети сидят вдоль стен комнаты. Воспитатель держит в руках букет осенних листьев. 

Воспитатель. 

Ты удивляешь, осень. Раскрашенной листвой. Оранжевый и желтый Любой листочек твой. Н. 

Бромлей 

(Исполняет песню «Падают листья».) 

Красивую, плавную, спокойную песню написали для вас, ребята, композитор М. Красев и поэтесса 

М. Ивенсен. Послушайте вступление. Песня рассказывает вам, что листья, кружась, падают на 

землю. (Исполняет вступление, затем разбрасывает по комнате листья.) 

Листики в песочке кружатся, летят, Падают листочки под ноги ребят. Дети по тропинке медленно 

идут. Листики в корзинки бережно кладут. Тропкою знакомой из лесу пора, С листиками дома 

спляшет детвора. Ю. Островский 

Пойдемте собирать осенние листья (обращается к четырехлетним). 

Под музыку песни «Падают листья» дети 4 лет собирают листья, собрав, под музыку пьесы М. 

Раухвергера «Игра с воздушными шарами» бегают с воспитателем (или старшим ребенком) 

врассыпную по комнате. Со сменой звучания помахивают правой рукой с листьями над головой и 

вновь бегают. 

Воспитатель. Передайте листочки вашим старшим товарищам, пусть и они с ними поиграют. 

Дети 5-6 лет под музыку вступления к песне «Падают листья» выполняют упражнение-композицию 

с листьями. Затем дети садятся. Воспитатель собирает листья. 

Про то время, когда листья опадают, мы знаем песню. Как она называется? (Выслушивает ответы 

детей, уточняет их, предлагает спеть песню «Осень».) 

Осенью на полях и в садах созревают овощи, фрукты — урожай! Ребенок 6 лет. 

По полям, садам и селам, По земле из края в край, Загорелый и веселый Ходит новый урожай. 

А. Хуторянин 

Дети шести лет инсценируют песню «Урожайная» под пение педагога с детьми пяти лет и 

подпевание четырехлетних. Идут по кругу парами, держат руки корзиночкой; стоя друг против 

друга, покачивают сцепленными руками к себе и от себя; поставив руки на пояс, покачиваются 

вправо-влево и грозят друг другу пальцем; становятся в затылок друг другу (второй ребенок пары 

кладет руки на плечи первому, а тот имитирует рулевое управление) и топающим шагом 

«уезжают». Предварительно дети выполняли эти действия на индивидуальных занятиях. 

Воспитатель. 



Погуляем, погуляем 

В садике своем, 

Желтых листьев, красных листьев 

Много наберем. 

Посмотрите, посмотрите — 

вот какой букет! 

Листья в вазу мы поставим 

В нашем уголке. 

Н. Френкель 

Воспитатель исполняет песню «Листопад». После этого идет разучивание песни по возрастным 

подгруппам с инструментальным сопровождением. Воспитатель читает ее текст, задает по 

содержанию вопросы детям. Дети определяют характер, композицию песни (шестилетки), поют по 

подгруппам запев и припев. 

У меня для вас, ребята, есть осенние загадки. Кто их отгадает, тот в игру поиграет. 

Стоит Ермошка на толстой ножке, Кто его найдет, тот в корзиночку кладет. (Гриб) 

Красная девица сидит в темнице, а коса на улице. 

(Морковь) 

Без окон, без дверей Полна горница людей. 

(Мак) 

Дети отгадывают. Несколько раз проводится игра «Найди свой овощ». 

Варианты игры. 1. Дети разных возрастов строятся в круги вокруг игрушек-овощей. Старшие 

помогают младшим сориентироваться в поиске перемещенных овощей. 

2. Около игрушек-овощей в каждом кругу стоят дети одного возраста. Воспитатель или ведущий из 

старших детей меняет местами только те овощи, вокруг которых размещаются дети 5 и 6 лет. При 

этом первый раз в круге с детьми 4 лет находится воспитатель. 

По окончании игры под марш спокойного характера дети идут друг за другом так, как стояли в 

кругах. Останавливаются с окончанием звучания. Дается оценка занятию. 

Тематический план и содержание занятий  
 

Младший дошкольный возраст 

 

 

Тема 1. Природа и мы - 2часа 
 

Цель: развивать в детях чувство удивления в процессе общения с природой и 

познания своих возможностей в восприятии окружающего мира. 

 

Задачи: 
 

1. Уточнить представления детей о природе. 

 

2. Формировать основы художественно-поэтического воззрения на природу. 

 



3. Развивать интерес к окружающему миру. 

 

4. Дать представление детям об органах чувств как средствах познания 

окружающего мира. 

 

5. Уточнить представления детей о чувствах (ощущениях). 

 

6. Воспитывать бережное отношение к своему организму. 

 

Содержание:  
 

Знакомство с миром природы: солнце, воздух, земля, вода; мир растений, мир 

животных. Поэтизация и одухотворение природы в мифологических и 

сказочных образах. Органы чувств. Фиксация диапазона их действия. Роль 

органов чувств в познании природы. 

 

Бережное отношение к своему организму (соблюдение правил безопасности и 

гигиены). Роль воды. Польза овощей (витамины).  

 

Художественное слово: 
 

Сказка Е. Лаврентьева «Зайка-огородник». 

 

Потешка «Водичка, водичка…» 

 

Стихотворение О. Трошенковой «Это – поле, это – лес…»  

 

Музыкальный ряд: шумы: «Звуки леса», медитативная музыка. 

 

Пластический ряд: музыкально-пластическая импровизация «Волшебный 

лес». Импровизируя, меняем обстоятельства места действия: светит солнце, 

веточки тянутся вверх к теплу; дует ветер, склоняя деревце к земле; пошел 

дождь, умывая листочки свежей дождевой водицей. 

 

Игры с овощами: «Определи на ощупь», «Определи на вкус», «Определи по 

запаху», «Определи на слух», «Что изменилось?».  

 

 

Тема 2. В гостях у красавицы Осени - 9часов 

 

Цель: формировать у детей художественно-поэтическое представление об осени 

как доброй, заботливой, трудолюбивой хозяюшке, чувство радости, восхищения 

от встречи с красотой осенней природы, удивления от событий, происходящих в 

это время года, желание понять их причину, взаимосвязь. 

 

Задачи:  



 

1. Формировать у детей потребность в красоте и интерес к прекрасному в жизни 

через краски осенней природы. 

 

2. Учить детей вслушиваться в звуки осеннего леса, ощущать переменчивость 

погоды и настроения человека. 

 

3. Дать представление детям о процессах, происходящих в природе осенью, их 

причинах и следствиях. 

 

4. Формировать доступное представление о живой и неживой природе.  

 

5. Дать представление о животном и растительном мире нашего леса. 

 

6. Дать представление о роли домашних животных в жизни людей. 

 

7. Формировать у детей желание заботиться о животных. 

 

8. Познакомить детей с трудом людей осенью, результатами этого труда, 

воспитывать бережное отношение к этим процессам. 

 

Содержание: 
 

Красота осенней природы. Изменения, происходящие в неживой природе 

(погода): солнце, воздух, земля, вода. Отражение этих изменений в 

растительном и животном мире. Природа «засыпает». 

 

Деревья нашего леса, звери и птицы. Как готовятся к зиме. Проводы птиц. 

Домашние животные и птицы. Забота людей. Результаты труда людей: зерно, 

овощи. Процесс изготовления хлеба. Как сварить кашу. Народные традиции: 

праздники овощей, встреча зимующих птиц. Помощь детей зимующим птицам. 

 

Художественное слово: 
 

Пословицы и поговорки об осени. 

 

Русская народная сказка «Как коза избушку построила». 

 

Русская народная сказка «Как курочка хлеб испекла». 

 

Потешки «Сорока-белобока», «Летели две птички», «Наши уточки с утра…». 

 

Загадки про овощи, про зимующих птиц. 

 

Стихотворение О. Трошенковой «Колыбельная для ежика». 

 



Музыкальный ряд: шумы: дождь, голоса улетающих птиц, медитативная 

музыка. 

 

Пластический ряд: пластические игры-загадки «Что выросло на грядке?», «Что 

созрело в нашем саду?».  

 

Этюд «Знакомство овощей на грядке». Представляясь, дети озвучивают 

характер своего пластического воплощения: веселый огурец, важный помидор, 

симпатичная редиска, румяная морковка... 

 

Пластические зарисовки «Животные и птицы готовятся к зиме»: собирает 

листья ежик, прячет в дупле шишки белочка, роет норку крот, улетает стая 

гусей и т. д. 

 

Игры: «Магазин Сороки Белобоки». Словесные игры «Заячий пирог», «Я плету 
венок осенний». 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ  

В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ.  

   

«ВОЛШЕБНАЯ  КОРЗИНКА»  

   

    ПРОГРАММНОЕ СОДЕЖАНИЕ.   Учить детей двигаться в соответствии с характером 

музыки, правильно координировать движения рук и ног. Развивать эмоционально- 

образное исполнение: «зайка скачет», «лисичка бежит», «волк крадется», «мишка идет», 

«кошка мягко ступает».  

Учить определять характер песни, отвечать на вопросы по содержанию песни.  

Учить чисто интонировать мелодию; четко произносить слова; петь напевно, 

согласованно.  

Воспитывать умение использовать плясовые движения в соответствии с содержанием 

песни, с характером пляски.  

 Вызывать у детей радостные, положительные эмоции.  

 ХОД  ЗАНЯТИЯ  

Вход детей,  приветствие.  

М.Р.  Дети, сегодня, когда я вошла в зал , то нашла  на своем столе  вот эту красивую 

корзинку. Давайте заглянем в нее. Достаю сапожки. Посмотрите, что это?  

Да, это  сапожки не простые, а волшебные.  Знают наши сапожки,  

когда под музыку шагать, бегать, прыгать и скакать.  

Надеваем мы на ножки  необычные сапожки (имитируем «надеваем сапожки»)  

М.Р.      Ай да,  детки, молодцы!  Всем сапожки подошли.  

   

 ХОДЬБА, БЕГ, ТОПОТУШКИ, ПОГУЛЯЛИ, ПРЯМОЙ ГАЛОП  

ОБРАЗНЫЕ ДВИЖЕНИЯ:  ЗАЙКА, МИШКА, ЛИСА, ВОЛК.  

     (все двигаются друг за другом)  



М.Р.   А теперь  1,2,3  шар воздушный мы нашли! ( дети строят круг)  

     Надуваем шарик, шарик наш большой (ДЕТИ РАСШИРЯЮТ И  

    СУЖАЮТ КРУГ  2-3 раза)  

       Ветерок подхватил наш шарик и он полетел.  

     ( БЕГ ПО КРУГУ ВПРАВО)  

       Ветерок подул в другую строну. (БЕГ ВЛЕВО)  

      Лети, наш шарик, вверх, мы тебя отпускаем. ( ПОДНЯТЬ РУКИ ВВЕРХ И 

ДУНУТЬ)       

Звучит легкая музыка для бега, дети рассыпаются по залу.  

М.Р.  Дети, посмотрите, что еще  в корзинке. (достаю перчатки)  

         Давайте, наденем их на ручки, перчатки тоже необыкновенные.  

   

   

   

Мы перчатки надеваем, пальцы пляску затевают.    

Дружно, весело, играют и ребяток развлекают.  

(поглаживают каждый пальчик левой руки, затем правой  

«надевают каждый пальчик перчатки»)  

ПАЛЬЧИКОВАЯ ГИМНАСТИКА.   

Раз, два, три, четыре, пять                 Безымянный - притаился  

Вышли пальцы танцевать                 А мизинец, удалец!  

Вот большой пустился в пляс            Цепь сомкнул, и молодец!  

Указательный - в припляс                 Как же дальше танцевать?  

Средний пальчик – поклонился        Надо цепь нам разорвать!  

      

М.Р.  Ручки, ножки пляшут вместе нам не устоять на месте.  

 МУЗЫКАКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА.  

ПРУЖИНКА.    На диванчики мы сели, покачаться захотели  

                               Качи-качи,качи-чи покачались малыши.  

ТАРЕЛОЧКИ.   Вот тарелочки шуршат, веселят они ребят  

                              Шу-шу, шу-шу-шу. Веселят они ребят.  

ФОНАРИКИ.   Вот фонарики сверкают и улыбочки сияют  

                            Ля-ля, ля-ля и улыбочки сияют.  

МОТАЛОЧКИ.   Вот моталочки мы крутим дружно весело вот так  

                               Трик-трак, трик-трак дружно, весело вот так.  

ХЛОПКИ.          Ручки наши не устали и ладошки заплясали  

                            Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп, хлоп ручки наши заплясали.  

НОЖКУ  

НА НОСОК.  Ножку ставим на носок, ой, хорош наш сапожок!  

                     Раз –носочек, два – носочек, ой, хорош наш сапожочек!  

   



КРУЖЕНИЕ. Мы покружимся немножко, пусть потопают сапожки.  

                          Покружились, покружились и красиво поклонились.  

М.Р.   На ковер тихонько сели, отдохнуть мы захотели.  

           В гости  к нам спешит зима, дети рады ей всегда.  

    

СЛУШАНИЕ  «КАК НА ТОНЕНЬКИЙ ЛЕДОК» р.н.п.  

М.Р.  Дети, понравилась вам песенка?  О чем поется в песенке?  

         Какая она? ( веселая, задорная, забавная, удалая )  

         Сочинил эту песню  русский народ для веселья и зимних забав.  

     Послушаем еще раз?  Если песенка понравилась вам, подпевайте.  

      «БОЛЕЗНЬ  КУКЛЫ» муз. П.И. Чайковского  

Беседа о характере музыке, о настроении.  Повторное слушание.  

   

   

   

   

   

 М.Р.  Заглядывает в корзиночку.  

М.Р.  Дети, посмотрите, в нашей волшебной корзиночке еще и  

          шарфик притаился, я его и не заметила сразу. Шарфик тоже не      

          простой, он помощник в пении. Надеваем шарфик на шейку и  

         «точим свои язычки»   

РАСПЕВАНИЕ   ( поступенная квинта, вверх, вниз на слог  ЛЯ)  

М.Р.  Мы с вами сейчас слушали зимнюю песенку веселую,  

          Задорную. Скоро, скоро к нам придет зимушка-зима.  

          Зимушка-зима морозная, студеная, вьюжная, грозная  

          Зимушка колючая, кружит снежной тучею.  

           Снегом природу наряжает, песню игриво запевает.  

М.Р. Вспомним и мы с вами зимние песенки.  

          ПЕСНЯ  « БЕЛЫЙ СНЕГ»  муз. Филиппенко  

   

М.Р.  Дети, а где же живет Зимушка-зима?  

         ПЕСНЯ « ЗИМНИЕ ПОДАРКИ» муз. Насауленко.  

М.Р. Молодцы ребята, вспомнили песенки о зиме.  

      А теперь пора на прогулку.           

ИГРА   «НА САНКАХ»  

1.      Вот надели мы сапожки, ( «надеваем сапожки» имитация)  

Заплясали наши ножки.   (топают ножками)  

Рукавицы мы надели,     ( «надеваем рукавицы»)  

На прогулку захотели.    ( разводят ручки)  

2.      Выпал беленький снежок  ( пружинят «воображают»)  



Дети взяли санки             ( встают парами)  

И поехали кататься  

По лесной полянке          ( бегают парами)  

3.      Быстро, быстро покатились   

И в сугроб большой свалились      (падают)  

Ой-ей-ей, ой-ей-ей, снег пушистый и смешной.  

Встают отряхивают одежду.  

   

М.Р.  Дети, вы умнички мои, замечательно пели, плясали.  

          Наверно, волшебные вещи нам помогали.  

         Давайте мы снимем сапожки, перчатки и шарфик и скажем      

          им спасибо.  Занятие наше закончено, спасибо вам, дети, 

          и до свидания 

 

 

Музыкальный руководитель д/с  № 35 "Незабудочка" 


