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Конспект музыкального занятия во 2 младшей группе.                               

Тема: «Мишка-пилот в гостях у ребят». 

Цель занятия: 

Развитие эмоциональной сферы дошкольников.Развитие интереса к пению, любви к музыке.Развитие 

умения взаимодействовать друг с другом. 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Дети входят в зал, под маршевую музыку, делают круг и садятся на стульчики. 

Музыкальный руководитель:  Ребята, посмотрите,  кто к нам пришёл в гости?  

(Показывает Медвежонка, дети отвечают).  Давайте поздороваемся с ним.  

Проводится коммуникативная игра «Здравствуйте» сл. и муз. М. Картушиной.   

https://www.youtube.com/watch?v=LgeOfVYpWq4 

Музыкальный руководитель.  Давайте посадим Медвежонка рядышком на стульчик. А  

сейчас послушайте  и  узнайте, что за песню я вам сыграю. 

Музыкальный руководитель исполняет песню «Самолёт» М. Раухвергера. 

https://hewbi.com/song/%D0%BC%D1%83%D0%B7+%D0%BC.%D1%80.+%D1%80%D0%B0%D1%83%D

1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80 

 

Музыкальный руководитель:  Ребята, о чем поется в этой песенке песенку? 

Ответы детей. 

Музыкальный руководитель:  Ребята, я вам загадаю загадку, а вы попробуйте 

отгадать ее. 

Он вернулся из полёта, 

Ведь летать – его работа. 

Того, кто водит самолет, 

Называем мы …   

 Ответы детей: пилот. 

Музыкальный руководитель:  Скажите, пожалуйста, кто это такой пилот и что он делает?  

Ответы детей: Он летает на самолете, он управляет самолетом. 

Музыкальный руководитель:  И наш Медвежонок предлагает  нам  стать пилотами  

(летчиками). Но чтобы полетать на самолетах, нам надо добраться до аэродрома.  А он  

находится далеко от детского сада, и мы должны дойти до него. Ну-ка, наши ноги, пошли по дороге. 

 Дети выполняют танцевальные упражнения «Мы ногами топ-топ-топ» Железнова 

https://www.youtube.com/watch?v=r0i4id3p1JM 

 

Музыкальный руководитель:  Вот мы и пришли с вами на аэродром, давайте полетаем  

https://www.youtube.com/watch?v=LgeOfVYpWq4
https://hewbi.com/song/%D0%BC%D1%83%D0%B7+%D0%BC.%D1%80.+%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://hewbi.com/song/%D0%BC%D1%83%D0%B7+%D0%BC.%D1%80.+%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://www.youtube.com/watch?v=r0i4id3p1JM
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как отважные летчики (воспитатель сажает Медведя в самолет) 

А сейчас вас, детвора, ждет веселая игра.  

Раз, два, три, четыре, пять, надо в круг скорей нам встать. 

Музыкальная игра «Летчики, на аэродром!» 

https://www.youtube.com/watch?v=tiI3QeJzX_8 

Музыкальный руководитель:   А теперь нам всем пора возвратиться в детский сад.  

М. р. исполняет «Вот как мы умеем» музыка Е. Тиличеевой, слова Н. Френкель.  

https://possum.ru/wp-content/uploads/2016/04/007_Vot_kak_my_umeem_Tilicheevoj.mp3 

Зашагали ножки  ̶ Топ, топ, топ! 

Прямо по дорожке  ̶ Топ, топ, топ! 

Ну-ка веселее  ̶ Топ, топ, топ! 

Вот как мы умеем  ̶ Топ, топ, топ! 

Топают сапожки  ̶ Топ, топ, топ! 

Это наши ножки  ̶ Топ, топ, топ! 

Музыкальный руководитель:  Ребятки, вам понравилось сегодня играть с нашим Мишкой- пилотом? 

Давайте в благодарность споем  песенку «Самолет» для нашего Медвежонка. Но чтобы красиво петь и 

не навредить голосу, для начала нужно голосок разогреть. Мы споем музыкальную распевку «Самолет», 

будьте внимательны, пойте без крика, слушайте музыку и друг друга.  

Распевка «Самолет»  

https://www.youtube.com/watch?v=YC3TfLXEk2s 

Самолет летит, самолет гудит, у-у-у-у! Я лечу в Москву! 

Командир – пилот, самолет ведет, у-у-у-у! Я лечу в Москву! 

Музыкальный руководитель: Хорошо, разогрели голосок, а теперь давайте споем все  

вместе нашу песню. 

Дети вместе с воспитателем исполняют песню «Самолёт» М. Раухветгера. 

https://hewbi.com/song/%D0%BC%D1%83%D0%B7+%D0%BC.%D1%80.+%D1%80%D0%B0%D1%83%D

1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80 

1. Пролетает самолет, а ребятам весело.            

Про тебя, наш самолет, мы запели песенку.      

2. В облаках гудит мотор, летчик не боится:   

Выше леса, выше гор он летит как птица. 

3. Вот уж он вдали от нас – улетел куда-то. 

Тут и песенку как раз закончили ребята.               

Музыкальный руководитель:   Ребятки, нашему гостю очень понравилось ваше пение. Он вас 

благодарит и говорит вам «Спасибо». 

Наше занятия подошло к концу. Дети .что мы сегодня  узнали, чем занимались, что понравилось? 

Понравилось вам играть с Медвежонком? (Ответы детей). 

https://www.youtube.com/watch?v=tiI3QeJzX_8
https://possum.ru/wp-content/uploads/2016/04/007_Vot_kak_my_umeem_Tilicheevoj.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=YC3TfLXEk2s
https://hewbi.com/song/%D0%BC%D1%83%D0%B7+%D0%BC.%D1%80.+%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
https://hewbi.com/song/%D0%BC%D1%83%D0%B7+%D0%BC.%D1%80.+%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80
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Молодцы, вы очень хорошо сегодня пели, плясали, играли. Давайте скажем спасибо Медвежонку за 

веселую игру и попрощаемся с ним . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


