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  Тема: «ВАЛЬС ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ» 
                          (интегрированное занятие в старшей группе) 

 

Задачи: 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту окружающей 

природы и искусство; 

- знакомить с различными способами создания художественного образа 

(словесные приемы, краски, музыка, пластика); 

- учить различать оттенки настроения в живописи и использовать цвет как 

изобразительное средство; 

- использовать ритм и композицию как средство выразительности в пластике 

и изображении танцующих листьев на плоскости; 

- воспитывать навыки коллективной деятельности. 

Материалы: вазы с осенними листьями; цветные фотографии и открытки с 

изображением осенних листьев; репродукции натюрмортов (И. Е. Репин 

«Яблоки и листья» и др.). 

Предварительная работа: наблюдение за осенними листьями; чтение 

стихотворений об осени; слушание музыки (П. И. Чайковский «Времена 

года»); рассматривание открыток, фотографий с изображением осенних 

листьев, репродукции натюрмортов. 

Ход занятия: 

Групповая комната оформлена осенними листьями. Стены и ковер украшены 

букетами из осенних листьев, на мольберте- цветные фотографии и 

репродукции натюрмортов. Под звучание произведения «Осенний марафон» 

(ритмопластика) входит ФЕЯ ОСЕННИХ ЛИСТЬЕВ и читает отрывок из 

стихотворения И. Бунина «Листопад». 

Фея осенних листьев: 

Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный. 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

Березы светлою резьбой 

Блестят в лазури голубой, 

Как вышки, елочки темнеют, 

А между кленами синеют 

То там, то здесь в листве сквозной 

Просветы в небо, что оконце, 

Лес пахнет дубом и сосной.., 

Здравствуйте, ребята. Меня зовут Фея осенних листьев. Когда я под музыку 

читала стихотворение, почудился ли вам аромат осени, листьев, которые нас 

сегодня окружают? Посмотрите вокруг, как чудесно! А вы знаете, название 

листьев, которые вас окружают? 

Дети. Да! 

Фея. Сейчас мы с вами поиграем в игру. Я буду загадывать загадки, а вы 

отгадывать и находить его на нашей «поляне». 



 

Русская красавица 

Стоит на поляне, 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафане. (Береза) 

Если дунет ветерок, 

Задрожит ее листок. 

Ветерок совсем не сильный, 

Но дрожит листок (осины) 

Весной зеленела, Летом загорела, Осенью надела Красные кораллы. (Рябина) 

Под звучание музыки дети отгадывают загадки про листья и присаживаются 

рядом с ними на «полянку». 

Вы хорошо отгадали все загадки про листья. Давайте создадим большую 

картину, на которой изобразим поляну с танцующими листьями. Назовем ее 

«Вальс осенних листьев». Одному человеку трудно создать такую картину, 

поэтому я предлагаю каждому из вас нарисовать свой любимый осенний 

лист. А когда листья высохнут, вырезать и наклеить их на нашу картину. 

Для того чтобы изобразить вальс осенних листьев, мы должны передать 

нежность и легкость их настроения. Какими надо рисовать листья , чтобы 

передать их настроение? Дети отвечают. 

Итак, теперь вы можете рисовать листья для вальса, а помогать вам будет 

нежная музыка «Осенний марафон». 

Дети за столами рисуют листья акварельными красками под фонограмму 

музыкального произведения И. Петрова « Осенний марафон». 

Фея. Пока ваши листья сохнут, надо подумать, как расположить их на нашей 

картине, чтобы изобразить вальс. Если мы расположим листья полукругом, 

или кругом (хоровод), будет ли это соответствовать музыке? Дети отвечают. 

Фея. Теперь нам осталось вырезать и наклеить листья на картину. 

Организуется коллективная работа. Дети вырезают и наклеивают листья на 

панно 

Как красиво получилось! Видно, что листья танцуют вальс? Дети. Они 

кружатся, да и настроение у них легкое, нежное, чудесное. 

Ф е я. А мог бы кто из вас в одиночку создать такую красивую картину?  

Дети. Нет! 

Фея. Одному человеку пришлось бы трудиться очень долго, а вместе мы 

дружно справились с этой работой. Теперь эту картину повесим в зале, и в 

дни осенних праздников родители и гости будут любоваться ей и слушать 

удивительное звучание «Вальса осенних листьев». 
 

 


