
Конспект музыкального занятия во 2 младшей группе 

«Весеннее настроение» 

Программное содержание: Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

музыку разного характера. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

накапливать слушательский опыт. Формировать звуко - высотный слух, 

умение различать высокое и низкое звучание, воспроизводить голосом. 

Продолжать учить детей петь естественным голосом, выразительно 

передавать характер несложных песен. 

Ход занятия: 

Здравствуйте, уважаемые родители и ребята, сегодня я предлагаю вам 

повеселиться и создать себе весеннее настроение! 

Перед занятием, договариваемся  с детьми, что сегодня они будут зайчиками.  

-Здравствуйте, ребята! Вы ребята — котята? 

Дети: Нет. 

-Вы ребята — мышата? 

Дети: Нет. 

-Вы ребята — цыплята? 

Дети: Нет. 

-А кто же вы? 

Дети: Мы -зайки 

-Ах, вы зайки, ну тогда покажите, как вы прыгаете, а теперь послушайте 

песенку , да попляшите. 

«Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 

https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms 

-А я  вам загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать: 

Водит за собой цыплят, 

Словно няня в детский сад. 

-Да, это курочка. Давайте споем песенку про курочку и цыпляток. 

«Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; 

https://www.youtube.com/watch?v=X293oTW7ATs 

:-Какие вы молодцы, так старались, что даже лошадки к нам  прискакали  

послушать, как вы поёте.  

Давайте разучим  песенку  

«Скачут, скачут две лошадки» 

http://isp.fonogramm.pro/uploads/files/audio/Detskie_-

_Skachut_skachut_dve_loshadki.mp3 

Скачут, скачут две лошадки, но, но, но! 

Мчатся, мчатся без оглядки, но, но, но! 

Скачут, скачут в город новый, цок, цок, цок! 

https://www.youtube.com/watch?v=KuQkEX-snms
https://www.youtube.com/watch?v=X293oTW7ATs
http://isp.fonogramm.pro/uploads/files/audio/Detskie_-_Skachut_skachut_dve_loshadki.mp3
http://isp.fonogramm.pro/uploads/files/audio/Detskie_-_Skachut_skachut_dve_loshadki.mp3


Звонко цокают подковы, цок, цок, цок! 

 

 

Вы, лошадки, нас возьмите, да, да, да! 

Быстро в город нас домчите, да, да, да! 

Эй, лошадки, на пригорок, гоп, гоп, гоп! 

Вот он город, новый город, стоп, стоп, стоп! 

 

Дети исполняют песню . 

 

-Ребята, послушайте, какие звуки могут издавать наши ножки и ладошки.  

(хлопаем и топаем, при этом проговаривая :топ-топ, хлоп-хлоп) 

 

Музыкально -дидактическая игра «Ножки и ладошки» 

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

-Настроение у нас замечательное, весеннее! Но весной бывает не только 

солнышко, но и дождик. Когда солнышко ходит по небу, все радуются и 

весело танцуют. Но появились тучи на небе, пошел дождик все прячутся, кто 

под зонтик, кто под мамины ладони. 

«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера 

https://www.youtube.com/watch?v=7FWPC0kSu28 

-Молодцы, ребята! Все справились с заданиями, до встречи! 
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