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Программные задачи:  

* Учить детей   воспринимать музыку. 

* Используя материал народного творчества, развивать у детей чувства 

ритма, музыкально- творческие способности. 

* использовать здоровье сберегающие технологии: пальчиковая гимнастика, 

ритмические игры, массаж тела. 

* Развивать чувство прекрасного, воображение. 

* Закреплять название цвета, умение рисовать пальчиками. 

* Создавать радостное настроение от коллективного общения. 

Предварительная работа: 

• Чтение закличек про солнышко и дождик. 

• * Разучивание : 

рус.нар. игры « Заинька, попляши»; 

песни: « Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой 

« Цыплята», муз. А. Филлипенко; 

« игра с игрушками», р.н.м; 

ритмической игры « Курочки»; 

Пальчиковой игры « Цветы»; 

Потешки « С гуся вода», « Потягушки»; 

Слушание: « Вальс», муз. Гречанинова; 

Изготовление шапочек цветов  на занятиях по конструированию. 

Оборудование: 

Общий стол, гуашь красного и желтого цветов, макет солнца    с 

закрытыми глазами без лучей. 

Игрушка – зайчик, 



Оформление: 

Лесная полянка: Цветы, бабочки, птички, но нет солнышка. 

Ход: 

Муз. руководитель (М.Р.) Доброе утро! Птицы запели! 

                                             Добрые люди, вставайте с постели! 

                                             Прячется вся темнота по углам. 

                                             Солнце взошло и идёт по делам. 

Ребята, посмотрите, на какой красивой весенней полянке мы с вами 

оказались. 

Птички в воздухе распевают   свои звонкие песни, бабочки танцуют в 

воздухе, цветы распустились и радуются нашему приходу в гости. Но 

почему – то нет на нашей полянке весеннего тёплого солнышка. Может 

оно спряталось за тучку?  Ребята, позовём его звонкой  закличкой. 

Дети встают в круг ,хором говорят и сопровождают движениями рук. 

« Солнышко, солнышко -              соединяют пальцы рук, чтобы получился        

Золотое донышко.                         Круг. 

Гори, гори ясно,             -              хлопают в ладоши. 

Чтобы не погасло 

Поднимается планшет с изображением солнышка.( солнышко спит, нет 

лучиков. 

Воспитатель: Солнышко рано утречком поднималось 

                        Студёной водицей умывалось. 

                        Протоптало солнышко сто дорожек 

                        Почему у солнышка столько ножек? 

                                                                                           ( Г. Лагзынь) 

- Ребята, а ножки солнышка - это что? ( лучики) 



Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду      

лучики – будить землю. Давайте и мы с вами нарисуем нашему солнышку 

красивые лучики. 

(исполняется коллективная  работа. Дети пририсовывают пальцами 

гуашью красного и жёлтого цвета лучики. Воспитатель «открывает»  ему 

глаза. Вешает планшет с изображением на стену. 

Музыкальный руководитель: 

 Гуляет солнышко по небу, вниз на землю поглядывает : то удивляется, то  

печалится, то веселится ( упр- е на мимику) 

Видно, солнцу в небе весело живётся 

Раз оно не плачет, а смеётся. 

Ребята, хотите повеселится вместе с солнышком? Тогда споём ему     

весёлую песенку про друзей. 

Исполняется песня: « Есть у солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой. 

Воспитатель: Понравилось солнышку, как вы для  него спели. Стало оно 

тёплыми лучиками всех обогревать. Хотите узнать, куда  солнышко 

послало свои лучики? Тогда слушайте.          Первый лучик попал на 

зайчика. ( берёт игрушку - зайчика  ) Передёрнул ушами зайчик и весело 

запрыгал, затанцевал по лесной полянке. 

Проводится хороводная игра : « Заинька, попляши», р.н.м. 

Муз. руководитель: Второй луч попал в курятник. Петух захлопал 

крыльями и запел ( спросить у детей Какую песню)-кукареку. 

Куры слетели с нашестей, закудахтали, вышли с цыплятами гулять, 

вкусны зёрнышки клевать. 

Исполняется песня: « Цыплята», муз. А. Филлипенко. 

Воспитатель: Третий луч попал в улей. Выползла   пчёлка из восковой 

кельи, села на окошечко, расправила крылья и « зум-зум-зум» - полетела 

собирать медок из душистых цветов. 

Дети читают стихи про цветы. 

Проводится пальчиковая игра: « Цветы». 



Наши алые цветки -                     соединить пальцы, сделать « бутон» 

Распускают лепестки -                   медленно разводят пальцы в стороны 

Ветерок чуть дышит, -                   быстро перебирают пальчиками 

Лепестки колышет. 

Наши алые цветки  -                       медленно соединяют пальцы «бутон» 

Закрывают лепестки 

Головой качают,  -                          покачивают « бутон» вправо - влево 

Тихо засыпают. 

( М. Рудина) 

Звучит мелодия вальса. 

Муз. руководитель:  Слышите, звучит знакомая мелодия. Вспомните, что 

вы выполняли под её звучание ( танцевали танец цветов) 

Исполняется танец цветов под звучание вальса А.Гречанинова. 

Воспитатель: 

Четвёртый луч попал в детскую на постельку к ребятам. ( дети ложатся на 

ковёр, закрывают глаза, отдыхают. Звучит  колыбельная) 

Воспитатель: 

Ходит сон близ окон 

Бродит дрёма возле дома. 

И глядят: все ли спят 

Но солнышко не даёт долго спать 

И в твоё окошко солнце скоро глянет 

Очень любит солнце тех, кто рано встанет. 

Упр –е « Потягушки» 

На кота потягушки -                      встают 

На дитя – порастушки                   потягиваются вверх 



Проснулись детишки, стали умываться! 

Массаж тела « Умывание» 

С гуся вода, -                                   поглаживают себя обеими руками от 

А с нас худоба                                плеч к ногам, наклоняя корпус. 

Вода текучая, -                               приседают и постепенно встают. 

Дитя растучее.  

С гуся вода -                                    поглаживают себя сверху - вниз 

С нас худоба 

Вода книзу,-                                     приседают и постепенно встают. 

А дитя кверху.                                  поднимают ладони всё выше 

Воспитатель: 

Умылись дети и побежали играть со своими игрушками. 

Проводится « игра с игрушками», под р.н.м. 

     Муз. руководитель: Рада солнце детвора 

                                  Крикнем солнышку: « Ура!» 

Воспитатель: 

Солнышку понравилось, как вы играли.  Оно приготовило для вас 

угощение,  а лучик вам покажет, где оно лежит. ( воспитатель направляет 

солнечного зайчика на то место, где находится угощение). 
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