
 

«Осенние зарисовки» 
(интегрированное занятие для детей старшей 

 группы компенсирующей направленности) 

 
Подготовили: воспитатель МБДОУ д/с № 59 Семенко Н.В.   

музыкальный руководитель МБДОУ  д/с №59 НистратоваВ.В.                              

 
Программное содержание: 

 Систематизировать знания детей об осени; 

 Пополнять словарный запас детей, учить образовывать имена 

прилагательные: кленовый, дубовый, капустный, огуречный; 

 Закреплять знания об овощах и фруктах (какими они бывают, их цвет); 

 Развивать музыкальность детей: звуковысотный, мелодический слух, 

музыкальную память, ритмическое чувство, творческое мышление; 

 Закреплять умение: характеризовать музыку, петь протяжным звуком, 

петь слаженно, начинать пение после вступления;  

 Развивать мелкую моторику рук, способствовать профилактике 

нарушения зрения; 

 Способствовать формированию правильной осанки;  

 Формировать коммуникативные качества; 

 Развивать умение выполнять простейшие танцевальные импровизации; 

 Воспитывать культуру слушания, любовь к природе, умение восхищаться 

прекрасным.  

 
Оборудование: 

 Магнитофон; 

 Музыкальный материал 

 Осенние листья 

 Презентация с гимнастикой для глаз 

 Картинки стаканчики с различным фруктовым соком 

 Овощи  и фрукты  на магнитах, корзиночки 

 Карточки с изображением фруктов и овощей, цветные квадратики 

 

Предварительная работа: 

 Чтение художественной литературы; 

 Слушание «Звуки окружающего мира», музыкальных произведений по 

теме: П.И.Чайковский «Осенняя песня», А.Вивальди «Осень»; 

 Разучивание песенного материала; 

 

                                    



Ход занятия 

 

Воспитатель:  Дети, сегодня мы с вами отправимся в осенний парк. Как же  

                          Мы сможем туда попасть? (ответы) 

                          А я предлагаю вам отправиться на тучке-летучке. Давайте 

                         Вместе произнесём волшебные слова… 

                                                     Тучка, тучка, ты лети 

                                                     В парк осенний принеси! 

                       Вот мы и в парке… Какая красота!  Давайте прислушаемся… 

       

Слушание «Звуки окружающего мира» 

 

Воспитатель:           Что вы слышите в парке? 

                       Ветер качает деревья, птицы готовятся к отлёту, падает листва, 

                       листья шуршат под ногами. 

Осень- чудная пора! Своей красотой она вдохновляет поэтов, художников, 

Композиторов. Они посвящают осени прекрасные стихи, чудесные картины, 

Восхитительную музыку… 

 

Муз.рук-ль              Волшебница Осень к нам в гости пришла 

                                  Чудесные краски она принесла. 

                                  Лишь только взмахнула невидимой кистью, 

                                  И вмиг разноцветными стали все листья.  

                                  Природа нам пишет осенний пейзаж, 

                                  И всех приглашает на свой вернисаж. 

 

Вместе:  Слушайте и смотрите! 

 

Аудиопрезентация(муз.Чайковского «Времена года») 

Муз.рук-ль : 
                   Вы, конечно же, узнали это произведение. 

1. Скажите, кто написал это произведение? 

2. А как оно называется? 

3. Какое настроение у вас вызывает эта музыка? 

Мы с вами знаем, что П. И. Чайковский написал небольшие музыкальные 

рассказы к каждому месяцу года и объединил их в один цикл.  

4. Какому месяцу посвящено это произведение? 

5. Скажите, как этот цикл называется? 

Погода осенью переменчива. Как воспоминание о лете, пробивается яркий луч 

солнца, и, вся природа просыпается на мгновение, становится яркой, золотой, 

как и музыка – громкой, устремленной вверх. Но снова набегают тучи, и грусть, 

задумчивость, умиротворение вновь возвращаются. Музыка поет колыбельную 

природе. А ветер качает и кружит опавшие листья… 



Воспитатель:                                   

                      Посмотрите, сколько листочков разбросал ветер…   

                      и все  такие красивые и разные!  Давайте их соберём! 

 

Физминутка «Утром мы во двор идём» 

 

Воспитатель:           Я нашла  лист рябины. У меня рябиновый листок! 

                         А вы какие листочки нашли? (дети называют листья) 
 

Муз.рук-ль : 
Я думаю, что вы знаете много песен об осени. И сейчас я предлагаю узнать 

одну из знакомых нам песен по вступлению и исполнить ее. 

 

Песня  «Падают листья» (муз. Т.Попатенко). 

 

Воспитатель:  Какая прекрасная осенняя песенка! Но мы с вами знаем, что и 

поэты рисовали в своих стихах прекрасные картины осени. 
 

Реб.  Осень на опушке краски разводила, 

 По листве тихонько  

 Кистью проводила, 

 Пожелтел орешник, 

 И зарделись клены, 

 В пурпуре осинки. 

 Только дуб зеленый. 

 

Гимнастика для глаз «Листья жёлтые» 

 

Реб.   Наступила осень, птицы улетели, 

 И на всех деревьях листья пожелтели. 

 Ветерок осенний золото кружит, 

 И листвой опавшей по земле шуршит. 

 

Танцевальная импровизация с листьями (муз.О.Поляковой) 

 

Воспитатель:   
          Дети, а за что же мы так любим осень? (за красоту листьев, за дождик,  

          за грибы, за урожай) 

                       Да, урожай у  нас богатый, только вот все овощи и фрукты 

          перепутались. Помогите разложить их по 2-м  корзинам. 

 

Игра «Разбери фрукты и овощи» 

Воспитатель:   
                   А теперь  давайте поиграем! 

 



Дидактическая игра «Что каким бывает» 

(воспитатель поочередно бросает мяч, дети отвечают, что бывает 

Большим, круглым, хрустящим и т.д.) 

 

Воспитатель:   
          У вас лежат карточки с изображением фруктов и овощей. Закройте 

          Карточку  квадратиком  того  цвета, каким бывает овощ или фрукт. 

 

                 А теперь давайте подарим осени весёлый хоровод. 

 

Песня-хоровод «Осень в гости просим» 

 (муз. и сл. М.Еремеевой)-М.р.5-05 

 

Воспитатель:   
            Осень приготовила вам сюрприз. Она хочет угостить вас соком. 

            Какой сок ты будешь пить? (ответы детей) 

 

        

 

 

 

                        

                             

                               


