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Музыкально – образная  педагогика  на  уроке  музыки. 
 
Тема:  « Осенние этюды» 
 
Цель:  подвести детей к созданию образа Осени посредством 
            музыки, поэзии, изобразительного искусства, развивать  
            у детей способность ассоциативно-образного восприятия  
            произведений искусства и окружающей природы. 
 
Задачи: 1. Воспитательная – формирование любви к музыке, 
                   красоте родного края. 
                2. Образовательная – знакомство с творчеством итальянс- 
                    кого композитора А. Вивальди;  русского - П. И. Чайковс- 
                    кого; с русским народным творчеством, ритмическими                           
                   играми и ритмодекламацией Т. Боровик. 
                 3. Развивающая – развитие вокально -  хоровых  навыков, 
                   умение играть на музыкальных инструментах, развитие 
                   чувства ритма. 
 

             Оборудование: 
• фортепиано; 
• шумовые инструменты; 
• магнитофон; 
• портреты композиторов А. Вивальди и П. И. Чайковского; 
• репродукции картин И. Левитана, А. Саврасова; 
• рисунки по Т. Боровик « Осеннее состояние; 

 
 

ХОД     УРОКА: 
 
 

1. Организационный  момент. 
 
2. Музыкальное  приветствие. 

 
У: Ребята! Сегодня мы с вами  продолжим разговор об осени. Она ведь всё ещё у 
нас в гостях. Осень! – самое красивое время года, от него веет нежной грустью и 
печалью. 

Опустел колхозный сад, 
Паутинки вдаль летят. 
И на южный край земли, 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. 
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Что за месяц к нам пришел? 
(Сентябрь) 

А начнём мы  наш разговор с  исполнения  « Пёстрой песенки» 
3. И. Якушенко « Пёстрая песенка»( исполнение) 
 

-Ребята! А как вы думаете, почему композитор дал такое название  
песенке? 
                   / ответы детей/ 
У: Да, действительно, в песенке поётся обо всём: и о красивых, разноцветных 
листочках; об овощах и фруктах; о красивых цветах в  наших садах; о том, что 
начинается учебный год, также композитор не даёт нам забывать, что может 
пойти внезапно  дождь или мокрый снег. Музыка песенки как будто - бы делится 
на две части: светлую и тёмную. А я расскажу вам , почему  так происходит. 
Оказывается, что  в нашей с вами жизни есть две осени. Вы никогда не 
услышите, что есть две зимы, две весны, два лета. А вот две осени бывают 
всегда. Одна - радостная, пышно убранная, богатая урожаем и другая – 
невиданная собой, в лоскутьях опадающей листвы, грустная, с тихим плачем 
мелкого дождя. Первую любят за щедрость, с какой она отдаёт богатство своих 
полей, садов, за ясные дни, за красоту лесов. А поздняя осень – это надежда  
человека на то, что красота и тепло лета обязательно возвратятся, что природа 
вечно жива, что она замерла ненадолго. Без поздней осени не наступит зима, 
(- а для чего нужна зима? чтоб природа отдохнула). 
  
Давайте мы сейчас с вами вспомним все краски уходящей осени. 
 

4. Звучит запись А. Вивальди « Осень» 
Вопросы после слушания:           

 
-Какую вы услышали осень? 
-Какие картины представили? 
-Какую осень нарисовал великий итальянский композитор А. Вивальди? 
 
-   У: - Разноцветная осень, разноцветные леса. Музыка нарисовала весёлый 

хоровод осенних листьев. Осенние листья радуются, как будто собираются на 
бал. Музыка полна радости и счастья. 

 
5. Работа с кленовыми листочками и рисунками ребят 
 
У: давайте мы сейчас соберём все листочки,  а также посмотрим рисунки, 
которые подходят к золотой осени. 

 
У: Все рисунки и листочки такие яркие и красивые, что даже чуть-чуть 
напоминают нам про лето. 

- Ребята! А музыка никому не напомнила про  последние дни уходящего лета? 
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              / ответы детей/ 
 
-А кто мне скажет, как называется первый месяц осени? 

Опустел колхозный сад, 
Паутинки вдаль летят, 
И на южный край земли 
Потянулись журавли. 
Распахнулись двери школ. 
Что за месяц к нам пришел? 
(Сентябрь) 

     По народному календарю ( календарю, который составили наши предки, и в 
котором они заметили, что всё в природе совершается по кругу, правильной 
чередой: за зимой приходит весна, за весною – лето, за летом – осень, за осенью 
– зима) лето длится до 14 сентября, и этот день  в народе  называли Семён- 
летопроводец. До этого дня с ним надо распрощаться  по- хорошему, устроить 
ему торжественные проводы и  самое главное - достойно  встретить осень. 
                         / показ эскиза чучело/ 
 
Из последних колосьев делали сноп, оформляли его под чучело – «вязали руки», 
наряжали в рубаху с пояском, ставили на специально сделанные носилки из 
веток и жердей, несли по селу и пели песни. 
 

6. Р. Н. П. « Осень, осень» / исполнение/ 
    Осень, осень, 
    Гости  недель  восемь: 
    С  обильными  хлебами, 
    С  высокими  снопами. 
    С  листопадом  и  дождём, 
    С  перелётным   журавлём. 
 
У:   Осень славили за то, что она дарила людям обильные хлеба. А листопад, 
дожди, перелётные птицы – это естественное – законное! –  
Состояние природы после знойного лета, после трудных уборочных работ на 
полях. Природе ведь тоже надо отдыхать. 
У: - Ребята! Чем радует золотая осень человека? 
- Что нам приносит осень? 
/ богатый урожай, много фруктов, грибов и т. д./ 
-Идёт сентябрь, осенний месяц начался … учебный год 
 
       В сентябре поспевает всё: и хлеба, и овощи, и фрукты. Даже у самой 
красавицы осени, (а русский народ  олицетворял, то есть, представлял её  
человеческом обличии )  золотистые косы напоминают спелые колосья 
пшеницы, а убраны они красными ягодами рябины да калины. Любит осень 
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заходить в сады. Дотронется до яблок и пожелтеют или покраснеют ,да такие 
вкусные станут! А люди в сентябре собирают дары Лета и Осени и сердечно 
благодарят их за хороший урожай. 
 
У: А осень всё дальше и дальше вступает  в свои права. Давайте покажем,  как 
это происходит. 
 
7. Исполнение  ритмодекламации  и игра с  музыкальными инструментами 

« Осеннее настроение» 
  
Тихо бродит осень по дворам, 
Вьются в пляске листья тут и там. 
Тихо плачут ниточки дождя, 
Ветер гонит тучи никуда. 
 
У: А, что же происходит дальше? 
 
8. М. Красев « Падают листья» / исполнение/ 
 
У:     Вот и пришла другая  осень. Кто мне подскажет, как называется второй 
осенний месяц? / октябрь /. Сейчас мы услышим с вами последние вздохи 
засыпающей природы. И я думаю, что вы сейчас услышите в музыке, как  хлопья 
пушистого снега, оставшиеся последние  листья, взлетев вверх, мягко 
опускаются на тёплую, влажную землю.  
 
9.  Камиль Сен Санс « Лебедь» из зоологической сюиты для ансамбля 

инструментов « Карнавал животных» 
 
   Задача: a) знакомство с портретом композитора 
               б) слушание фрагмента  

 У: Все мрачней лицо природы: 
      Почернели огороды, 
      Оголяются леса, 
      Молкнут птичьи голоса, 
      Мишка в спячку завалился. 
      Что за месяц к нам явился? 
       (Октябрь)  

Осень, осыпается весь наш бедный сад, 
Листья пожелтевшие по ветру летят. 
Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 
 Кисти ярко-красные вянущих рябин. 
        (А. Толстой)  
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У: Давайте ребята,  мы тоже представим себя осенними листочками и  
покружимся  в медленном танце. 
 
10. « Вальс листьев» В. А. Моцарт 
 
 
Листья жёлтые летят, скоро голым будет сад. 
Тут их ветер подхватил, в лёгком танце закружил. 
Листья жёлтые летят, скоро голым будет сад. 
Ветер дунул свысока и унёс их в облака. 
                            
11.  Работа с кленовыми  листочками, рисунками ребят. 
 
У: А теперь давайте соберём все вместе листочки поздней осени. 
Все листочки мы собрали вместе и увидели, что золотая и поздняя осень красива  
и  богата по своему.  
У: Ребята! Как много всего нам подарила осень! 
Красивые листья, грибы, фрукты, ягоды, и конечно дождь и даже мокрый снег. 
Давайте мы сейчас с вами, перечислим все подарки осени и поиграем в игру 
«Хлопай- топай» 

 
12. Игра «Хлопай- топай» 

Хлоп,хлоп,хлоп-2 раза 
Хлопают хлопушки. 

Хлоп,хлоп,хлоп-2 раза 
Слушают их ушки: 
Осень к нам пришла, листьев принесла. 
Шлёп, шлёп, шлёп-2 раза 
Шлёпают шлепушки. 
Шлёп, шлёп, шлёп-2 раза 
Слушают их ушки: 
Осень к нам пришла, фруктов принесла. 
Топ, топ, топ – 2 раза 
Топай топотушки. 
Топ, топ, топ – 2 раза 
Слушают их ушки: 
Осень к нам пришла, грибов  принесла. 
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Щёлк, щёлк, щёлк- 2 раза 

Щёлкают щелкушки. 

 Щёлк, щёлк, щёлк- 2 раза 
Слушают их ушки: 
Осень к нам пришла, радость  принесла. 

Стук, стук, стук – 2 раза 
Стукают стукушки. 

Стук, стук, стук – 2 раза 
Слушают их ушки. 
Осень к нам пришла, дождик  принесла. 

Тук, тук, тук – 2 раза 
Тукают тукушки. 

Тук, тук, тук – 2 раза 
Слушают их ушки: 
Осень к нам пришла, холод  принесла. 
 
У: По календарю, до конца осени ещё далеко – весь ноябрь месяц. А всё по тому 
же народному календарю -  осень уже закончилась 14 октября, потому, что чаще 
всего в этот день выпадает первый настоящий снег, часто очень сильный – все 
дороги и улицы занесёт. После этого дня снова может потеплеть. Снег, конечно, 
ещё много раз и растает и снова выпадет, но Природа уже подала сигнал – выпал 
снег, покрыл землю белым покровом, следовательно, кончилась осень, наступила 
зима. Поэтому в народе говорили: 
          С Покрова до обеда осень, после обеда зима. 
 Пасмурная, дождливая погода. Крупные капли дождя извещают о приближении 
холодных дней поздней осени 
     
13. П. И. Чайковский. « Осенняя песня»  

   Задача: a) знакомство с портретом композитора 
                б) знакомство с биографическими данными и сочинениями) 
               в) слушание фрагмента 
 

У: Вместе с музыкой ушли красота и тепло. Но вы не грустите, вы уже знаете, 
что всё возвращается. Да, зимой природа замирает, но весной возвратятся вновь 
и яблони в цвету, и птицы из тёплых краёв, и появятся улыбчивые, добрые лица 
цветов. Всему своё время. Нам же с вами нужно научиться просто, ждать. 
 
 


