
Музыкальное занятие во второй младшей группе «В гостях у солнышка» 

 
Ход занятия: 

-Здравствуйте, дорогие дети и уважаемые взрослые! 

.  

Зайчик: Здравствуйте, детишки! Я, зайчик, умею прыгать легко, вот, так! Раз, два, прыг!  

А, вы, умеете? 

-Ребята, поставьте мягкие лапки, поднимитесь на носочки, пяточки пола не касаются, 

будем прыгать легко, как зайчики. Музыка остановится, и наши ножки тоже остановятся.  

Пьеса: “Зайчики” музыка Т. Ломовой. 

https://possum.ru/wp-content/uploads/2015/03/033_Zaychiki_Lomovoj.mp3 

Зайчик: Молодцы, ребята! А танцевать, умеете? 

-Посмотри заинька, как наши ребята умеют кружиться не торопясь, вот так, как я!  

https://possum.ru/wp-content/uploads/2015/03/034_Zajki_po_lesu_begut_Gerchaninova.mp3 

-Молодцы, ребята! Ой, а, что это ты заинька в лапках держишь? 

Зайчик: Это, погремушка, послушайте, ребята, как звенит погремушка. (Звенит.) 

https://zvukipro.com/predmet/731-zvuki-detskoj-pogremushki.html 

Зайчик: А, у меня есть еще, вот такой барабан. (Стучит.) 

https://zvukipro.com/muzikalnie/207-zvuki-barabanov.html 

А теперь, хочу с вами поиграть. Я, буду играть, а вы ребята, скажите, на чем я вам сейчас 

сыграю. 

(Зайчик играет на барабане, погремушке. Дети отгадывают.) 

Зайчик: Молодцы, отгадали! Мне пора убегать в лес а своим друзьям. (Убегает.) 

-Вот и убежал заинька, а мы с вами пойдем и присядем на стульчики  

-Ребята, послушайте загадку: 

“Под соснами, под елками 

Лежит мешок с иголками?”. (Ежик.) 

 Появляется ежик – игрушка. 

https://possum.ru/wp-content/uploads/2015/03/033_Zaychiki_Lomovoj.mp3
https://possum.ru/wp-content/uploads/2015/03/034_Zajki_po_lesu_begut_Gerchaninova.mp3
https://zvukipro.com/predmet/731-zvuki-detskoj-pogremushki.html
https://zvukipro.com/muzikalnie/207-zvuki-barabanov.html


 

Посмотрите, какие у него колючки острые, а ножки, такие маленькие, быстрые. 

-Послушайте музыкальное произведение композитора Д.Кабалевского “Ежик”. Музыка 

звучит весело, быстро, вот так! 

Пьеса: “Ежик” музыка Д. Кабалевского. 

https://www.youtube.com/watch?v=jLG5aDZsamo 

-Скажите, ребята, какой у нас ежик, веселый или грустный? 

Дети: Веселый. 

-Правильно, значит, и музыка звучит как, весело или грустно? 

Дети: Весело. 

-Правильно! А, ножки бегут у ежика быстро или медленно? 

Дети: Быстро. 

-Правильно, значит, и музыка звучит как, быстро или медленно? 

Дети: Быстро. 

-Ежик мне сказал, что вы правильно все определили. А, еще он просит вас сесть удобно, 

вот так! 

Ежик: Дети, а вы знаете песенку про моего дружка Петушка? 

Дети: Да, знаем. 

Ребята, помогите мне, подпевайте песенку. 

Песня: “Есть у солнышка дружок» 

 https://www.youtube.com/watch?v=8t6PinqDe14 

1.Есть у солнышка дружок – 

Голосистый петушок. 

Припев: 

Хорошо, когда дружок – 

Голосистый петушок. 

2.Есть у солнышка друзья 

Это мы, и ты, и я!  

Припев: 

Хорошо, когда друзья – 

Это мы, и ты, и я! 

https://www.youtube.com/watch?v=jLG5aDZsamo
https://www.youtube.com/watch?v=8t6PinqDe14


 

-Молодцы, ребята! 

- А теперь, давайте танцевать. Выходите на середину зала. 

Танец: “У меня, у тебя»”  

https://www.youtube.com/watch?v=Ly8fkMexAdM 

-: Ой, посмотрите, к нам в гости пришел Мишенька, и хочет поиграть с нами в догонялки. 

(Сажаем Мишку в центре зала) 

 

А теперь, давайте поиграем. 

«Игра с мишкой» 

https://www.youtube.com/watch?v=aZhe73JxtQ0 

-Мне понравилось, как вы пели, танцевали, играли. До свидания, ребята! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ly8fkMexAdM
https://www.youtube.com/watch?v=aZhe73JxtQ0

