
 

Конспект музыкального занятия в 2 младшей группе 
 
Оборудование. Бубен и погремушка, можно заменить 

самодельными инструментами, используя 
металлические крышечки  от бутылок для бубна, 
любые коробочки с горохом или крупой для 
погремушки. 
 

  Здравствуйте, уважаемые родители и дети! 
Рада встретиться с вами.  Предлагаю послушать бодрую и чёткую музыку, 
под которую нам удобно ритмично шагать. Думаете, как называется такая 
решительная музыка? Ну, конечно, марш!  Марши бывают спортивные, 
торжественные, детские, военные… Сегодня мы с вами послушаем 
«Солдатский марш» https://youtu.be/8Wf_sHQGn6Y Слушая пьесу, вы, наверное, 
представили, как стройными рядами шагают солдаты, выполняя команды 
командира.  

      Давайте и мы попробуем выполнять некоторые команды с 
музыкальными инструментами. Для этого нам понадобятся бубен и 
погремушка. Будем играть под музыку то в бубен, то звенеть погремушкой, 
а потом подключим оба инструмента, вот так, посмотрите! (Пою и показываю) 

        1.Бум, бум, мы играем,      2.Дзинь, дзинь, погремушки,   3. Бубен с погремушкой 
          В бубен ударяем.                Звонкие игрушки.                       Заиграли дружно. 
          Бум, бум, он звенит,          Дзинь, дзинь, как звенят,          Слышишь, как звенят, 
          Деток веселит.                    Деток веселят.                             Деток веселят.   
А теперь, дети, повторите вместе со мной под музыку. Готовы? Начали!  

https://youtu.be/Yxz1a8SXk7Q Молодцы! Хорошо постарались. А теперь отгадайте 
загадку:          Солнышко не может землю согревать,  

                   Листья пожелтели,  стали опадать 
                        Часто дождик льётся, птицы улетают, 
                        Скажите нам, ребята, когда это бывает? 

Ну, конечно, осенью! Давайте поучим про неё песенку (пою):                  
                                  1.Дует, дует ветер,                        2.И летят листочки,   

                Дует, задувает.                              Кружат по дорожке, 
                Жёлтые листочки                          Падают листочки 
                С дерева срывает.                        Прямо нам под ножки!           

     Подпевайте вместе с музыкой Осень https://youtu.be/DQZ2BsRWC50r Молодцы! 

Повторим ещё раз? Постарайтесь ясно произносить слова, петь протяжно, с 
музыкой, легко и подвижно. 
     Давайте поиграем. Будьте внимательны: нужно выполнить предложенные в 
песенке танцевальные движения - потопать, похлопать, покружиться 

(Выполняю  с пением): 
1.Мы ногами топ-топ-топ,         2.Мы головками кивнём,        3.Мы подпрыгнем высоко, 
Мы руками хлоп-хлоп-хлоп.    Дружно ручками махнём,        Прыгать вместе нам легко. 
И туда, и сюда                            И туда, и сюда                           И туда, и сюда 
Повернёмся без труда.             Повернёмся без труда.            Повернёмся без труда.   

А теперь также дружно выполним под музыку. Начали!  https://youtu.be/rOi4id3p1JM 

     Если понравилось, могу предложить ещё одну весёлую музыкальную 
игру «День-ночь». Тут нужно различать музыку быструю и спокойную: 
бегать или прыгать на месте под весёлую музыку и отдыхать на медленную 
колыбельную. Попробуйте, получается? Тогда включаем видео и играем 
вместе с детьми http://youtu.be/V20xuLtROhs  Молодцы! До встречи!  

                                                                                   
                            Ваша Нэля Фёдоровна. 
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