
И снова, здравствуйте! Я, надеюсь, вам 

нравится заниматься музыкой дома! Если да, то очень хочется это 

увидеть на ваших видео и фотографиях, которыми можно 

поделиться с нами! 

Сегодня наш разговор об октябре и ноябре.  

Октябрь – период глубокой осени. Издавна в народе говорят: октябрь – 

грязник. Почему его так называют?.. Потому что часто идут моросящие 

дожди, на улице грязно и неуютно, холодно, дуют порывистые ветры, погода 

пасмурная. 

Давайте послушаем музыкальное произведение «Осенняя песнь. Октябрь» 

П. И Чайковского и услышим, как он изобразил в музыке характер октября… 

СЛУШАНИЕ «ОСЕННЯЯ ПЕСНЬ. ОКТЯБРЬ» 

Яндекс.Видео›слушать октябрь осенняя песнь... 

 
 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%20%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C%20%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE&path=wizard&parent-reqid=1603099974141167-1767388909312701716100107-production-app-host-man-web-yp-49&wiz_type=vital


А сейчас мы с вами попадем в волшебную мастерскую и карандашами, 

фломастерами или красками подберем фон октября… 

В каких тонах вы изобразили фон октября?.. Темные, серые, фиолетовые, 

синие. Это произведение у П. И. Чайковского хмурое, печальное, грустное. 

Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, 

Короче становился день, лесов таинственная сень 

С печальным шумом обнажалась, 

Ложился на поля туман, гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближалась довольно скучная пора: 

Стоял ноябрь уж у двора. 

(А. С. Пушкин) 

Вы догадались, о каком месяце мы будем говорить?.. О ноябре. Ноябрь – 

предзимье. Что в ноябре происходит в природе?.. Деревья стоят голые, 

становится холоднее, выпадает первый снег. В предзимье держится 

неустойчивая погода: резкое похолодание сменяются оттепелью, выпадает 

первый снег. 

 

СЛУШАНИЕ «ТИХИЙ СНЕГ» М. Осокина 

 
Яндекс.Видео›слушать пьесу тихий снег м.осокина 

Тихий снег. Выпадает он всегда неожиданно. Выйдешь на улицу и 

удивишься: белый дождь вокруг, так бело, что глаза жмурятся. Протянешь 

руку и чувствуешь на ладошке легкие уколы снежинок. Хорошо на улице! 

Пора выучить новую песню! 

 

ПЕНИЕ «ОСЕНЬ» Ан. Александрова, М. Пожаровой 

 
zvooq.pro›tracks/солнышко-усталое-скупо-греешь-ты 

Какое настроение в этой песне?.. Грустное и веселое! Первая часть музыки – 

печальная, тоскливая, вторая – быстрая, радостная. А вы знаете, что осень – 

это сказка, потому что каждый месяц приносит нам волшебные превращения 

природы? Давайте послушаем рассказ «Отчего Осень плачет» Э. Шим. 

 

Только Осень успела прийти, как слышатся недовольные голоса. Люди 

говорят: 

https://yandex.ru/video/search?text=%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D1%8C%D0%B5%D1%81%D1%83%20%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B3%20%D0%BC.%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0&path=wizard&parent-reqid=1603181466751084-698952522337954924200107-production-app-host-vla-web-yp-303&wiz_type=vital
https://zvooq.pro/tracks/%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D1%81%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%88%D1%8C-%D1%82%D1%8B


- Ах, какая жалость, лето красное кончилось… 

Птицы в стаи сбиваются: 

- Опять нам лететь на чужбину… 

Звери лесные ворчат: 

- Кончилось вольное житье… 

И никто, видать, приходу Осени не радуется. Призадумалась Осень: 

- Отчего бы это? – спрашивает. – Чем я не хороша? Чем не пригожа? И 

богата, и щедра, и красива – только живи и радуйся! За лето реки да озера 

обмелели. Я (Осень) их до бережков налила. На полях, на лугах трава за 

лето выгорела. Я (Осень) их стеклянной росой да серебряным инеем 

покрыла. Были леса темные. Я (Осень) их раскрашивать разными красками 

начала… Наконец, надумала у людей спросить, отчего никто приходу осени 

не радуется. 

 

Давайте ответим на вопрос Осени: почему мы не радуемся ей?..  

И все-таки осень это и хорошо, и плохо, как любое время года, она приносит 

нам и радость, и грусть… 

 

 

 

 


