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Литературно-музыкальная гостиная 

«Ах, Осень! Как можно её не любить!..» (музыка) 

Программное содержание. 

- воспитывать в детях чувство прекрасного через музыку, изобразительное 

искусство, поэзию, любовь к природе, к родному краю; 

- познакомить с пейзажной живописью Липецких художников; 

- пробуждать эмоциональный отклик на художественный образ осеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным опытом восприятия осенней природы; 

- развивать умение давать эстетические оценки, соотносить по настроению 

музыку, образы живописи, поэзию, высказывать мнения; 

- обогащать словарь детей эмоциональной лексикой, эстетическими и 

искусствоведческими терминами. 

- способствовать формированию умения различать смену характера музыки в 

произведениях, оттенки настроений, имеющих близкие названия; 

- передавать настроение, характер музыки в пении, в движении, танце; 

- создавать собственные танцевальные импровизации; 

- обогащать словарный запас детей. 

 

Предварительная работа: 

наблюдения за осенними явлениями в природе; чтение, заучивание стихов, 

песен и пословиц об осени, беседа о содержании; участие в совместном 

творческом проекте с областным краеведческим музеем «12 шагов к 

искусству» (2019-2020 уч.г.)  

 

Репродукции картин:  

В. Беликов: «Река Воронеж осенью», «Тропинка в лесу», «У ручья»;   

П. Е. Веселкин: «Осенние силуэты. Баловнево». 

 

Музыкальный репертуар:  

1. «Осенние дорожки», муз. О. Полякова, сл. В. Орлова (https://pesni.guru).  

2. Отрывок из концерта №3 «Осень» 1 часть Allegro А. Вивальди («Времена 

года»). 

3.  «Осенняя песня» (Октябрь) из цикла «Времена года», П.И. Чайковский. 

4.  Песня «Осенняя», муз. В. Алексеева, сл. И. Лейме (студия Алёнушка)   

 

Литературный материал: см. Приложение. 

 

Интеграция образовательных областей: 

 Художественно-эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 



1-ая встреча 

Дети вместе с родителями под песню «Осенние дорожки» заходят в зал, 

и располагаются на ковре, где разложены листочки (в вазе веточки листьев (по 

два на каждого ребенка). 

  

Ведущий: 

Здравствуйте ребята, здравствуйте уважаемые взрослые! Я рада нашей 

сегодняшней встрече в нашей литературно-музыкальной гостиной.  

Я хочу вам загадать загадку: 

Листья падают с осин, 

Мчится в небе острый клин. 

Лес разделся, Неба просинь,  

Это время года - ... (Осень!) 

Ведущий: 

- Смотрите, наша музыкальная гостиная стала похожа на... осеннюю поляну.   

  Вы узнали произведение, которое прозвучало сейчас? (Самуил Майкапар  

«Осенью») 

 

Ведущий: 

Мы с вами попали в волшебный мир музыки, красок, стихов. Сегодня музыка 

нам с вами поможет познакомиться с липецкими художниками и поэтами. 

Посмотрите на эти картины и скажите, какое время года на них изображено? 

(Дети и взрослые рассматривают две иллюстрации с изображением осени) 

 

 Ведущий: 

В каком жанре живописи созданы эти картины? (Пейзаж). 

 

Ведущий: 

Да, это осенние пейзажи. Также я знаю, что вы знакомились с пословицами об 

осени? Назовите их вместе с мамами.  

 

Осень идет, дождь за собой ведет. 

Осенняя пора – птицы со двора. 

Лето со снопами – осень с пирогами. 

Осень – перемен восемь. 

Плачет октябрь холодными слезами. 

Ноябрь – ворота зимы. 

 

Ведущий: 

Скажите, вам нравится осень? Чем Вам нравится осень? (разноцветные 

листья, деревья красивые, можно собирать осенние букеты; шурша 

листочками гулять по опавшим листьям и т.д.) 

 

Ведущий: 

Все осенние дни похожи один на другой? (Нет, они все разные). 

 

Ведущий: 

Правильно, даже в течение одной недели часто меняется погода. 



Какая она бывает осенью? (спокойная, дождливая, унылая, но бывает и 

солнечной, веселой и даже радостной). 

 

Ведущий: 

Композиторы, художники, поэты, умеют передавать осеннее настроение в 

музыке, в красках, в стихах. Предлагаю всем вместе послушать отрывок, 

музыкального произведения. 

 

Дети и взрослые слушают музыкальный отрывок из концерта №3 

А. Вивальди «Осень», 1 часть Allegro  («Времена года»). 

 

Ведущий: 

Вы узнали, что это за музыкальное произведение и кто его написал?  

 

 Ведущий: 

Скажите, какое настроение у этого музыкального произведения? (Веселое, 

радостное, светлое, игривое). 

 

Ведущий: 

Вы правы, пьеса полна жизнелюбия, света. Звучание музыки легкое, 

радостное. А можно сказать, что, слушая эту музыку, мы с вами как будто 

летели?  

Уважаемые гости, посмотрите, какая из осенних картин, липецкого художника 

Виктора Беликова, соответствует настроению этой музыки? 

 

Дети и взрослые рассматривают картины: 

«Река Воронеж осенью», «Тропинка в лесу», «У ручья». 

 

Ведущий: 

Что изображено на картине? (река, осенний лес, ручей, листья).  

 

Ведущий: 

- Какие картины по настроению?  (Радостные, светлые).  

- Какие цвета красок использует художник? (Желтый, зеленый, оранжевый).  

- Давайте представим, что мы с вами попали в этот лес.  

- Какое настроение у вас возникает? (Радостное, приподнятое) 

- Что вам хочется сделать, находясь в этом лесу? (Собрать букет из листьев, 

пошуршать листочками, стряхнуть листья с ветки, оказаться под осенним 

дождем). 

 

Ведущий: 

Послушайте стихотворение знаменитого поэта Ивана Бунина, нашего земляка 

которое передаёт настроение этой картины. 

 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 



Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

(И. Бунин «Листопад») 

Музыка Антонио Вивальди звучит легко, отрывисто. Кажется, что осенние 

листики легко парят в воздухе. В этом им помогает легкий ветерок (звучание 

ветра). 

Давайте все вместе нарисуем живую лесную картину: мамы станут деревьями, 

а вы веточками с осенними листочками, с которыми играет ветер.   

 

  

Импровизация под звучание ветра  
(дети - листочки, а взрослые деревья). 

 

Дети и взрослые присаживаются на ковёр. 

 

(фоном звучит П.И. Чайковский «Осенняя песня» («Октябрь») из цикла 

«Времена года»).  

 

Ведущий: 

- Мы с вами с помощью ветра попали в другой лес.  

-Какое настроение у вас появилось при слушании это произведения? 

(грустное, печальное).  

- Что вам хочется сделать? (укрыться, спрятаться, надеть перчатки). 

- Наступила поздняя осень. 

- Посмотрите на картину липецкого художника Павла Веселкина 

«Осенние силуэты. Баловнево».  

- Какая осень изображена на этой картине? (Поздняя)  

- Какие цвета красок использует художник? (Коричневый, черный, серый, 

темно-зеленый)  

- Это холодные или теплые тона? (Холодные) 

- Послушайте стихотворение Ивана Бунина. 

 

Осыпаются астры в садах, 

Стройный клен под окошком желтеет, 

И холодный туман на полях 

Целый день неподвижно белеет. 

Ближний лес затихает, и в нем 

Показались всюду просветы, 

 

В этих чащах не слышно ни звука… 

Осень веет тоской, 

Осень веет разлукой 

(Иван Бунин «Осыпаются астры в садах») 



- Когда вы попали в этот лес и рассматривали картину, звучала музыка.  

- Кто написал это музыкальное произведение и как оно называется?  

(П.И. Чайковский  «Осенняя песня» (Октябрь) 

- Как вы думаете, это произведение передает настроение картины Павла 

Евгеньевича Веселкина «Осенние силуэты. Баловнево» (Музыка такая же 

унылая, грустная, печальная). 

- А кто из вас знает стихотворение, передающее образы этих произведений? 

 

Дети и взрослые читают стихи липецких поэтов: (см. Приложение 4) 

 

Ведущий: 

Предлагаю попробовать передать в движении, пластике грустное и печальное 

настроение. 

Импровизация под музыку П.И. Чайковского «Октябрь» 

 с осенними веточками 

 

Ведущий: 

Предлагаю вам сегодня стать художниками и нарисовать осень (фон 

подготовлен родителями заранее) (дети проходят в «художественную 

мастерскую» и приступают к работе. Фоном звучит музыка. По окончанию 

рассматривание и обсуждение работ).  

  

Ведущий: 

- Какая красота! Полюбуйтесь своими работами! Мы можем устроить 

настоящую выставку своих осенних пейзажей! 

Пока наша «осень» (наши работы) подсыхают, давайте споем песню об осени. 

 

Дети и взрослые исполняют песню «Осенняя». 

Ведущий: 

Спасибо за прекрасное время, проведенное в нашей осенней литературно-

музыкальной гостиной. До новых встреч зимой!  

 

Под песню «Осенние дорожки» дети и взрослые выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  

Осенние пейзажи 

В. Беликов: «Река Воронеж 

осенью» 

 

 

 

 

 

 

В. Беликов: «Тропинка в лесу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Беликов: «У ручья» 

 

 

 

 

 

 

 

П. Е. Веселкин 

«Осенние силуэты. Баловнево» 

 

 

 

 

 

 



 

 


