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Музыкальное занятие для детей второй младшей группы  

"Осенняя прогулка"  

Цель: Создание положительного эмоционального фона, развитие творческих 

способностей детей 

Задачи:  

• формировать навыки общения, доброжелательного отношения ко 

взрослым и детям; 

• воспитывать интерес к музыке, желание слушать и эмоционально 

реагировать на ее исполнение; 

• побуждать детей к выполнению простейших ритмических движений 

(прямой галоп) 

• развивать у детей способность передавать в пластике музыкально- 

игровые образы (зайчики, мишки, белочки и т.д.); 

• развивать музыкальные сенсорные способности: различать 

контрастные регистры звучания, контрастной динамики и 

звуковысотности. 

• развивать слуховые и телесные ощущения равномерной метрической 

пульсации; 

• формировать певческие навыки; 

• развивать музыкальную память и внимание; 

Ход занятия:  

Дети под «Марш» Э. Парлова заходят за воспитателем в зал, проходят по 

кругу. 

Муз. рук: Здравствуйте, ребята! Сегодня к нам в гости пришло много гостей. 

Давайте вместе поздороваемся и помашем ручкой. (Приветствие)   

Наши ладошки тоже хотят поздороваться (пропеваем) 

Здравствуйте ладошки, хлоп, хлоп, хлоп, 

Здравствуйте ножки, топ, топ, топ. 

Здравствуй, мой носик, пик, пик, пик, 

Здравствуйте малышки, всем ПРИВЕТ. 



Муз.рук: Ой, ребятки, мне кажется к нам кто-то едет в гости. Давайте 

послушаем. Звучит отрывок пьесы «Лошадка». Воспитатель берет игрушку 

лошадку и, цокая язычком, «едет» к детям. 

Воспитатель с Лошадкой: Ребятки, я хочу пригласить вас на прогулку в 

осенний лес. Вставайте все за мной, я вас прокачу. 

Дети с воспитателем скачут «прямым галопом» по кругу под музыку 

 «Моя лошадка» Муз. А. Гречаниновой. 

Муз.рук: На лошадке ехали, в осенний лес приехали. 

 А ты, лошадка, отдохни и посмотри на наших деток. (Воспитатель ставит 

Лошадку под осеннее дерево) 

Ребята, скажите мне, пожалуйста, какие звери живут в лесу? (Ответы 

детей). Дети под музыку изображают медведя, зайца, лису, белку, волка, 

ежика 

Музыкально- дидактическая игра «Угадай, кто в лесу живет» 

На интерактивной доске появляются изображения животных. 

Муз. рук: Давайте мы с вами тоже немножко отдохнем. (садятся на 

стульчики) Ребята, посмотрите какое красивое дерево растет в нашем лесу, а 

сколько кленовых листьев нападало……Муз .рук. берет листья из-под 

дерева, поет а cappella песню, а воспитатель изображает то, о чем поется 

в песне. 

 Слушание «Осенняя песенка» Сл. Н.Френкель, муз. Ан. Александрова. 

Муз.рук: Налетел вдруг ветерок, задрожал и наш листок. 

Игра на развитие певческого дыхания «Ветерок и листики» 

 (дети дуют на листочки) 

Муз.рук: Ой, сколько разных ветерочков дуют на листики (дети с 

воспитателем подходят к пианино) 

Муз.рук: Ветер бывает теплый и ласковый («тихое пропевание буквы «у» на 

одной ноте»), а также сильный и холодный. (пропевание и с усилением звука 

в сочетании с движением руки) 

Листочки на ветках шуршали, 

Капельки в гости звали. 

Капельки к ним прилетели, 

И звонкую песню запели. (Игра на металлофоне) 



Закличка «Дождик» (ритмодекломация) 

Дождик, дождик, пуще лей! 

Чтобы было веселей! 

(Дети пропевают и простукивают пальчиком ритмическую пульсацию по 

ладошке по показу воспитателя, муз.рук. играет на металлофоне) 

Муз. рук. Проигрывает на металлофоне «усиление дождя» Ребята, какой 

сильный пошел дождик и всех нас намочил. Воспитатель «стряхивает 

капельки на детей» Давайте посушим голову, плечи, лицо, животик. 

(поглаживание себя. Расслабляющий массаж)  

Снова дождик начинается, только он из нашей знакомой песенки. 

(Муз.рук. играет вступление) Чтобы песенка была красивой, давайте встанем 

ровно и дружно ее споем. 

Песня- игра «Дождик» сл. и муз. Н Фураевой 

Воспитатель берет Лошадку и говорит: «И-го-го» 

Муз.рук: Слышите, нас Лошадка зовет обратно в детский сад. (Дети за 

Лошадкой скачут прямым галопом)  

 Ребятки, вам понравилось наше путешествие? Давайте скажем 

лошадке спасибо за яркое путешествие в осенний лес. До свидания. (дети 

стайкой выходят из зала)  

 


