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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
№

Организационно-методическая
информация

Содержание

Тема образовательной
Греет солнышко теплей
деятельности
2. Доминирующая
Художественно – эстетическое развитие
образовательная область
3. Ведущий вид деятельности
Игра
детей
4
Методы и приемы реализации содержания занятия
4.1 Общепедагогические методы
Методы формирования сознания
и приемы
Словесная инструкция по лепке «Солнечных зайчиков»
Проблемная ситуация – выполнение заданий из сундучка
Лепка «Солнечные зайчики»
Дидактическая игра «Угадай музыкальный инструмент»
Методы организации деятельности, общения, опыта поведения
Мимическое упражнение «Радостная и сердитая тучка»
Пальчиковая гимнастика «Солнечный мой заинька»
Методы стимулирования и мотивации деятельности
Эмоциональное воздействие – возвращение солнышка, выполнение заданий
4.2 Методы и приемы, характерИгровой метод (выполнение игровых заданий)
ные для специфических видов Восприятие художественного слова «Здравствуй, солнце золотое!», «Тук-тук-тук,
деятельности
чок-чок-чок, открывайся, сундучок!», пальчиковая гимнастика «Солнечный мой заинька»
Исполнение песни «Становится весною тепло»
Практический метод (продуктивная деятельность – лепка «Солнечные зайчики»)

Примечание

1.

5.

Интеграция образовательных областей

Социально-коммуникативное развитие – закрепление в речи детей сенсорных понятий (цвет, форма), коммуникация со взрослыми и сверстниками, воспроизведение музыкального произведения
Познавательное развитие – развитие знаний о солнце, о том, что весной всё чаще
солнце начинает пригревать
Художественно-эстетическое развитие – развитие мелкой моторики, интереса к лепке
из глины, развитие исполнительского мастерства, музыкальных и творческих способ-

п. 2.6 ФГОС ДО

Приложение 1 –
иллюстрации
солнца и тучки,
текст художественного слова,
текст детской песни, текст пальчиковой гимнастики

6.
7.

Возрастная группа
Цель

ностей
Физическое развитие – развитие двигательных навыков
Средний дошкольный возраст (4-5 лет)
Формирование знаний о явлении природы и эмоциональное восприятие окружающего мира средствами музыки и изобразительного искусства (лепки)

8. Задачи
8.1 Образовательная:
Учить соотносить цвета с цветом предмета; расширение
речевых навыков (проговаривание слов песни, новых
слов); соотносить движения с текстом песни; правильно
пользоваться глиной, закреплять приёмы лепки: раскатывание, сплющивание; соотносить действия с инструкцией
воспитателя; обогащать музыкальными впечатлениями:
тембровый, динамический и ритмический слух
8.2 Развивающая:
Развивать чувство ритма, мелкую моторику, умения действовать по-образцу, произвольного внимания и памяти;
развивать исполнительское мастерство, побуждать танцевать выразительно, эмоционально, передавать в танцевальных движениях настроение, характер музыки
8.3 Воспитательная:
Воспитывать аккуратно пользоваться глиной, самостоятельно пользуется салфеткой, бережное отношение к выполненной работе; воспитывать дружелюбные отношения
в детском коллективе

Планируемые результаты
Ребенок различает и называет цвета, соотносит цвета с
предметом, проговаривает слова песни, проговаривает
новые слова, выполняет движения в соответствии с текстом, освоил приёмы лепки: раскатывание, сплющивание

сформулирована
по ОПДО № 89
с.56
сформулирована
по ОПДО № 89
с.56, 58

Ребенок умеет действовать по-образцу, умеет слушать
взрослых и товарищей; танцует выразительно, эмоционально, передаёт в танцевальных движениях настроение,
характер музыки
Ребенок аккуратно пользуется красками, самостоятельно
пользуется салфеткой после продуктивной деятельности, бережно относиться к собственной работе; дружелюбно относится к своим сверстникам

9.

Возможные затруднения детей и способы их преодоления
Затруднения
Способы преодоления
Лепка из пластилина, глины
Индивидуальная работа: лепка из пластилина «Бантик с
помпоном», лепка из глины «Солнышко»
10. Организация среды для прове- Литературный ряд: художественное слово и музыкальные произведения
дения занятия (образовательИзобразительный ряд:
ной деятельности)
- глина, разделённая на кусочки: большой и 2 маленьких;
- бегающие глазки;
- готовые детали – бант с помпонами, волосы;

Приложение 2
Приложение 3

11. Подготовка к образовательной
деятельности на занятии в режимные моменты

- подложки;
- влажные салфетки.
Музыкальный ряд:
- ритмические палочки;
- корзина с музыкальными инструментами: маракасы, колокольчики, румба.
Материалы и оборудование: ширма, проектор, ноутбук, сундучок с клубочками
трёх цветов: жёлтый, красный, оранжевый; столы и стулья для продуктивной деятельности.
Знакомство с явлением природы – весеннее солнце. Наблюдение за солнцем.
Беседа о солнечных зайчиках: как и когда они появляются?
Разучивание детской песни «Становится весною тепло».
Оркестр «Весенняя» (на музыкальных инструментах).
Лепка из глины «Солнышко».

Приложение 2

ПРИМЕРНЫЙ ХОД ОРГАНИЗОВАННОЙ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЗРОСЛОГО И ДЕТЕЙ

№
I.
1.1

1.2
1.3

II.
2.1
2.2
2.3
III.
3.1

Этап
Вводная часть
Введение в тему

Содержание

Дети заходят в музыкальный зал с воспитателем и музыкальным руководителем, где
встречают гостей и здороваются с ними. Игровое упражнение «Здравствуй, солнце
золотое!»
Дети знакомятся с солнышком и тучкой по видео.
Мотивация деятельности де- Использование игровых персонажей: солнышко и тучка, использование проблемной
тей
ситуации – выполнение заданий из сундучка
Целеполагание (с помощью
Тучка предлагает детям выполнить задания из сундучка, после этого тучка вернёт
педагога дети формулируют
солнышко.
цель своей деятельности или
После спасения солнышко предлагает порадовать гостей и сделать для них солнечпринимают цель педагога)
ных зайчиков.
Основная часть:
Актуализация ранее приобЗакрепить приёмы лепки, закрепление текста песни, музыкальных инструментов;
ретенных знаний
КГН и аккуратности в продуктивной деятельности (лепке)
Добывание (сообщение и
Закрепление приёмов лепки
приятие) нового знания
Самостоятельная деятельПение песни «Становится весною тепло», игры на музыкальных инструментах, лепка
ность детей по закреплению из солёного теста «Солнечных зайчиков», рисование «Солнечных зайчиков».
нового знания
Заключительная часть
Анализ и самоанализ деяСправились ли мы со всеми заданиями? Что было самым интересным? Что нового вы
тельности детей
сегодня узнали? Что было трудным для вас?

Временной
промежуток
2 мин.

15 мин.

3 мин.

ДАЛЬНЕЙШАЯ РАЗРАБОТКА ТЕМЫ
№

I.
1.1

II.
2.1
2.2

Культурные практики/
виды деятельности детей/
мероприятия

Содержание

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей в режимных моментах
Рассказ о солнце
Реализация проектной деятельности «В поисках весеннего солнышка»
Создание лэпбука «Где ночует солнышко?»
Привлечение родителей: поиск информацию о солнце для создания лэпбука «Где ночует солнышко?».
Выставка детских работ «Солнечный денёк».
Самостоятельная деятельность детей в свободной деятельности
Ребенок сам
Играет на музыкальных инструментах, лепит из разнообразных видов материалов
«Солнечных зайчиков»
Ребенок по приглашению пеРисует «Солнечных зайчиков», исполняет песню «Становится весною тепло», играет
дагога
в оркестр «Весенняя».

Примечание

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Копия образовательной программы дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей №89» разработанной учреждением самостоятельно, в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования. (Электронный ресурс). – Режим доступа:
http://orensad89.ru/files/obrazovanie/programma16-17-8.pdf - с. 56, 58 (дата обращения: 10.04.2019 г.)
2. Конспект занятия по лепке в средней группе «Лучики для солнышка».
(Электронный ресурс). – Режим доступа: http://planetadetstva.net/vospitatelam/ /
konspekt-nod-po-xudozhestvennomu-tvorchestvu-lepka-luchiki-dlya-solnyshka.html
(дата обращения: 11.04.2019 г.)
3. Конспект занятия по лепке в средней группе «Тайны солнечного зайчика». (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://doshkolnik.ru/okr-mir/16899taiyny-solnechnogo-zaiychika.html (дата обращения: 11.04.2019 г.)
4. Текст детской песни «Становится весною тепло». (Электронный ресурс).
– Режим доступа:

http://chudesenka.ru/2569-stanovitsya-vesnoyu.html (дата об-

ращения: 12.04.2019 г.)
5. Текст пальчиковой гимнастики «Солнечный мой заинька».

(Электрон-

ный ресурс). – Режим доступа: http://pdf.knigi-x.ru/21pedagogika/203072-1solnechniy-moy-zainka-prigni-l.php (дата обращения: 11.04.2019 г.)
6. Конспект занятия по музыке в средней группе «Солнечное настроение».
(Электронный

ресурс).

–

Режим

доступа:

https://pedportal.net/doshkolnoe-

obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie/konspekt-muzykalnogo-zanyatiya-na-temusolnechnoe-nastroenie-quot-592315 (дата обращения: 10.04.2019 г.)
7. Конспект занятия по музыке в средней группе «В гостях у солнышка».
(Электронный

ресурс).

–

Режим

доступа:

https://juna.ucoz.com/blog/

konspekt_muzykalno_igrovogo_zanjatija_dlja_detej_srednej_gruppy_v_gostjakh_u_s
olnyshka/2015-10-14 (дата обращения: 10.04.2019 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Игровое упражнение
«Здравствуй, солнце золотое!»
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Здравствуй, утро
Здравствуй, день!
Нам здороваться не лень!

Пальчиковая гимнастика
«Солнечный мой заинька»
Солнечный мой заинька,
Прыгни на ладошку.
(дети вытягивают вперёд ладошку и указательным пальцем показывают в ладошке солнечного зайчика)
Солнечный мой заинька,
Маленький как крошка.
(дети вытягивают вперёд ладошку и указательным пальцем показывают в ладошке солнечного зайчика)
Прыг на носик, на плечо.
Ой, как стало горячо!

Детская песня
«Становится весною тепло»
1. Становится весною тепло, тепло,
За лесом на полянке светло, светло.
Мелодия синички звучит, звучит,
И дятел барабанит, стучит, стучит!
(на проигрыш играют на ритмических
палочках)
2. Щегол на тонкой ветке поёт, поёт,
Воробышек на танец зовёт, зовёт.
Где вырос на полянке цветок,
цветок,
Там воробьи танцуют всё прыг, да скок.
(на проигрыш играют на ритмических
палочках)

Прыг на лобик, и опять
На плече давай скакать.
Вот закрыли мы глаза,
(закрывают глаза ладонями)
А солнышко играет:
(открывают глаза)
Щечки тёплыми лучами
Нежно согревает.
(попеременно проводят пальцами по щечкам)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Беседа с детьми «Как и когда появляются солнечные зайчики?»
Воспитатель: Ребята, как вы думаете, есть ли в комнате, где мы сейчас находимся, солнечные лучи?
Дети: Да (нет).
Воспитатель: Как можно доказать это? Солнечные лучи – это дети Солнца,
днём они освещают нашу группу, поэтому мы не обращаем на них внимания. А
что произойдёт, если мы плотно закроем шторы на окнах?
Дети: Станет темно.
Воспитатель закрывает плотными шторами окна в группе:
- Правильно! Солнечные лучи не могут проникнуть к нам в группу, поэтому мы
оказались в темноте. Ребята, а вы хотите «поймать» солнечных зайчиков?
Дети: Да! Хотим!
(Воспитатель раздаёт всем детям небольшие зеркальца и первой пробует поймать солнечного зайчика. Дети делают то же самое).
Воспитатель: Ребята, сейчас я вам расскажу, что такое солнечный зайчик. Солнечный луч отражается от зеркала и «превращается» в солнечного зайчика. Солнечный зайчик – это пятно солнечного света. Дети подумайте и скажите: почему
мы говорим «зайчик»?
Воспитатель: Он очень непоседлив, и всё время куда-то спешит, как настоящий
зайчик. Дети, давайте представим, что вы – это солнечные зайчики!?
Динамическая пауза «Солнечные зайчики»
Играют солнечные зайчики, (дети прыгают на месте)
Я поманю их пальчиком, (воспитатель манит детей пальцем)
И пусть бегут ко мне. (дети бегут к воспитателю)
Ну, лови его быстрей! (воспитатель по очереди дотрагивается
Вот – правей, а вот – левей! до детей)
Воспитатель: Ребята, мы с вами познакомились с «комнатными» солнечными
зайчиками. Сейчас мы пойдём на улицу и познакомимся там с «уличными» солнечными зайчиками.
Воспитатель: Дети, давайте вспомним, что такое солнечный зайчик?
Дети: Это солнечный лучик!
Воспитатель: А что такое – солнечные лучи? И откуда они к нам приходят?
Дети: Это дети Солнца! Они приходят к нам с неба!
Воспитатель: Солнце нас греет, солнечные лучи тоже нас греют. Давайте посмотрим, будут ли нас греть солнечные зайчики. Попробуйте направить солнечных зайчиков себе на ладошки (воспитатель при необходимости помогает). Что
вы чувствуете?
Дети: Тепло на ладошке!
Воспитатель: Правильно ребята, солнечные зайчики, как и Солнце, приносят
нам тепло. А сейчас давайте поиграем с нашими солнечными зайчиками.

Конспект прогулки «Наблюдение за солнцем» (средняя группа)
Педагогическая цель: дать детям понятие о роли солнца в жизни всего живого; развивать познавательные интересы, устойчивое внимание, наблюдательность; воспитывать любовь к природе; развивать логическое мышление, умение
замечать непоследовательность в суждениях.
Ход наблюдения:
-Весной солнце пригревает, солнечных дней становится больше, светит солнце ярко- дети одевают одежду полегшее чем зимой. Опишите солнце,
какое оно. (Теплое, ласковое, оранжевое, круглое, весеннее)
Раньше всех на свете солнце встало,
Если вдруг найдешь его в лесу ты,
А как встало, принялось за дело:
Не буди: у солнца сон – минуты,
Обошло всю землю, и устало,
Не шуми: весь день оно трудилось
Отдыхать за темным лесом село
Ю. Марцинкявичюс
Загадка:
Доброе, хорошее на людей глядит.
А людям на себя глядеть не велит.
(солнце)
Я всегда со светом дружен, если солнышко везде,
я от зеркала, от лужи пробегаю по стене?
(солнечный зайчик)
Кто входит в окно и не ломает его (солнечный зайчик).
Показать солнечного зайчика при помощи зеркальца.
2. Беседа по вопросам:
-Как можно охарактеризовать погоду?
-Всегда ли солнце находится на одном месте на небе?
-Что можно увидеть на небе днем?
-Что можно увидеть на небе ночью?
-Как можно проследить путь солнца?
-Во что весной могут играть дети?
Дидактическая игра «Так бывает или нет?»
Ход игры: Воспитатель объясняет правила игры: «Сейчас я буду вам о чем-то
рассказывать. В моем рассказе вы должны заметить то, чего не бывает.
«Весной, когда солнце ярко светило, мы с детьми вышли на прогулку. Сделали из снега горку и стали с неё кататься».
«Наступила весна, все птицы улетели на юг. Медведь залез в свою берлогу и
решил проспать всю весну».

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Ход занятия:
Дети заходят в зал и встают врассыпную.
I. Организационный этап – проблемно – игровая ситуация
Музыкальный руководитель: Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте! (выполняют три хлопка, в завершении машут руками)
Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, сколько у нас сегодня гостей. Поздороваемся?
Игровое упражнение «Здравствуй, солнце золотое!»
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Здравствуй, утро
Здравствуй, день!
Нам здороваться не лень!
II. Основной этап – мотивация
Музыкальный руководитель: От нашего весёлого настроения всё вокруг проснулось, даже солнышко выглянуло.
Солнышко: Здравствуйте, ребята!
(На экране появляется солнышко).
Мимические упражнения. Улыбнулись, как солнышко.
Пантомима. Выразить радость от встречи с солнышком.
Показать: вам тепло и приятно, вы греетесь на солнышке.
(Вдруг появляется тучка и закрывает солнышко!)
Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите, тучка закрыла солнышко!
Ох, какая тучка сердитая!
Мимические упражнения. Покажите, ребята, какая тучка сердитая.
Тучка говорит: Если выполните мои задания, тогда отдам вам солнышко! (на
экране появляется сундучок)
Музыкальный руководитель:
(Воспитатель и дети подходят к сундучку.
Пробуют открыть, но он не открывается).
Музыкальный руководитель: Ребята, а сундучок-то волшебный и просто так
его не открыть. Давайте все вместе пропоём волшебные слова:
Тук - тук - тук,
ударяют кулачком по кулачку.
Чок - чок - чок,
притопывают ногами.
Открывайся, сундучок!
хлопают в ладоши.
Сейчас посмотрим что же тут?! (музыкальный руководитель открывает, а в нём
три клубочка: жёлтый, красный, оранжевый)
Музыкальный руководитель: Ребята посмотрим, куда нас клубочек приведёт
(бросает)
Музыкальный руководитель:
По дорожке мы шли,
Смотрите, палочки нашли!
Музыкальный руководитель: А давайте позовём солнышко песенкой.

Исполняется песня «Становится весною тепло»
(на проигрыш играют на ритмических палочках)
Музыкальный руководитель:
С палочками поиграли
И тихонько на стульчики побежали.
Музыкальный руководитель: Не слышит нас солнышко, придётся следующий
клубочек бросать! Вы посидите, отдохните, и внимательно смотрите, куда он
дальше покатится!
(Клубочек приводит к ширме, на которой прикреплены муз инструменты).
- Ребята, как вы думаете, что же это за задание?
- Правильно нужно угадать инструмент.
Оркестр «Весенняя» (с музыкальными инструментами)
Музыкальный руководитель: Остался у нас последний клубочек, а привёл он
нас – посмотрите, куда же?
Дети: К столам…
Солнышко говорит: Спасибо вам, ребята, что помогли мне! А теперь давайте
порадуем наших гостей и сделаем для них «Солнечных зайчиков».
Пальчиковая гимнастика «Солнечный мой заинька»
Солнечный мой заинька,
Прыгни на ладошку.
(дети вытягивают вперёд ладошку
и указательным пальцем
показывают в ладошке солнечного зайчика)
Солнечный мой заинька,
Маленький как крошка.
(дети вытягивают вперёд ладошку
и указательным пальцем
показывают в ладошке солнечного зайчика)
Прыг на носик, на плечо.
Ой, как стало горячо!
Прыг на лобик, и опять
На плече давай скакать.
Вот закрыли мы глаза,
(закрывают глаза ладонями)
А солнышко играет:
(открывают глаза)
Щечки тёплыми лучами
Нежно согревает.
(попеременно проводят пальцами по щечкам)
Воспитатель: Сегодня мы с вами будем лепить из глины. У вас на столах есть
шары, какого они размера?
Дети: Большой и 2 маленьких.
Воспитатель: Правильно, из большого шара – мы будем лепить голову, из 2-х
маленьких – ушки…(показ)
Воспитатель: Что же мы ещё забыли сделать?

Дети: Глазки, волосы, нос и рот…
Воспитатель: Правильно! Глазки мы делаем вот так…. (показ), волосы, нос, рот
(показ).
Воспитатель: Приступаем к работе!
(Дети лепят «Солнечных зайчиков» под музыку).
Воспитатель: Давайте подарим нашим гостям, этих замечательных солнечных
зайчиков….
(Дети вместе с тарелочками дарят гостям «Солнечных зайчиков»).
- Справились ли мы со всеми заданиями? Что было самым интересным? Что нового вы сегодня узнали? Что было трудным для вас?
- На этом наше занятие закончилось, до свидания ребята!
Давайте и гостям скажем до свидания!

