КОНСПЕКТ
ТЕМАТИЧЕСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ

«КАК ДЕТИ РАЗБУДИЛИ СОЛНЫШКО»
Средняя группа
Дети с воспитателем заходят в музыкальный зал, садятся на стульчики.

М.Р.: Здравствуйте, ребята! Вы заметили что на улице стало теплее? Какое время года
наступило?
Дети: Весна.
М.Р.: Правильно, весна. Давайте мы сегодня с вами отправимся в весенний лес.
На чем мы поедем?
Дети: На машине.
М.Р.: Ребята, чтобы поехать на машине, нужно проверить, все ли в исправности. А
вдруг машина сломалась?
 Сначала мы проверим тормоза (дети не отрывая пяток от пола, поднимают поочередно вверх
ступни ног и приговаривают: «Раз - два»)
 Теперь проверим работу «дворников»: почистим стеклышко (ладоши сжаты в кулачки,
соединены перед собой, раздвинуть – соединить: «Чик - чик»)
 Еще надо проверить повороты колес (поворачивают воображаемый руль и приговаривают:
«Налево - направо»)
 А сейчас проверим работу мотора. Вдохните носиком и поехали (имитируют губами
работу мотора).
 Дети, что еще мы забыли проверить?
Дети: Мы забыли проверить сигнал.
М.Р.: Для чего нужен водителю сигнал?
Дети: Чтобы предупредить пешехода о том, что едет машина.
М.Р.: Правильно, молодцы. Давайте проверим наш сигнал. (Дети надавливают на воображаемый
сигнал ладошкой и произносят: «Би- би –и!»).
№ 1. Музыкальная разминка «За рулем»
Едем-едем на машине и кричим: «Би-би!»
Едем-едем, а машина фарами блестит.
Поворот впереди, эй, с дороги уходи!
Би-би-би!
Приехали!
Дети «выходят» из машины, воспитатель смотрит вверх, удивляется.

Воспитатель: Ребята, а где же солнышко? Оно, наверное, крепко спит. Нам обязательно
надо его разбудить. Какую мы с вами песенку про солнышко знаем?
Дети: «Солнышко, выгляни в окошечко»
М.Р.: Ребята, а какая эта песня по характеру?
Дети: Веселая, радостная, звонкая.
М.Р.: Давайте ее все вместе дружно споем.
№ 2. «Солнышко» сл., муз. И. Ильиной
Воспитатель: Ребята, песенку мы спели, но солнышко что-то не выглянуло. Что же
делать?
(Раздается звон колокольчика. Воспитатель идет к двери, возвращается с красочной коробкой )

Ребята, посмотрите какая красивая коробка! Да здесь еще и записка,
слушайте что в ней написано.
Дорогие ребята! Коробка эта не простая. В ней лежит сюрприз для вас. Если отгадаете
загадки – из коробки получите отгадки!
Загадки:
Ударять ладошкой будем
В наш веселый, звонкий …(бубен)
В руку ты его возьми, крепко пальчиком сожми.
Потряси его разочек наш чудесный…(колокольчик)
№ 3. «Песенка о Весне» муз. Г.Фрида, сл. Н.Френкель
(положить инструменты в коробу)
№ 4. Закличка: Солнышко яркое, солнышко жаркое!
Выйди, солнышко, скорей,
Будет детям веселей!
(появляется Солнышко)
Солнышко: Здравствуйте, мои друзья,
Всем вам очень рада я!
Что случилось? Зачем вы меня разбудили?
Воспитатель: Мы пришли в весенний лес на прогулку. Нам без солнышка грустно,
вот мы тебя и разбудили. Погуляй с нами.
Солнышко: Мне очень хочется узнать дружно ль вы живете?
Весело ль танцуете, песенки поете?
Воспитатель: Солнышко, наши ребята очень дружные, любят петь, плясать.
Посмотри и послушай как они это делают.
№ 5. «Есть у солнышка дружок» муз. Е.Тиличеевой, сл. Е.Каргановой
№ 6. «Танец парами» сл. и муз. А.Григорьева
Солнышко: Молодцы, ребята, вижу дружные вы, любите петь, танцевать.
А в игры любите играть? Я приготовила для вас солнечные лучики.
Посмотрите какие они красивые! Какого цвета?
Дети: Красные, желтые.
Солнышко: В марте лучики – лучи очень-очень горячи.
Разбирайте поскорей, да танцуйте веселей!
№ 7. «Танец с ленточками.» (укр.н.м.), обр. Раухвергера
Солнышко: Молодцы, весело танцевали. Давайте вместе с вами лучики приложим
вот к этим кружочкам. Желтые – к желтому кружочку, красные – к красному.
Посмотрите, что получилось?
Дети: Солнышки.
Воспитатель: Спасибо тебе, Солнышко, за лучики. С их помощью на улицах быстрее
растают сугробы, станет еще теплее.
Солнышко: Пожалуйста. Я была рада встрече с вами, ребята. А теперь, мне пора с вами
прощаться, до свидания.
Без меня вы не скучайте, скоро вновь приду, прощайте!
Воспитатель: Спасибо, солнышко, за тепло, за ласку.

Дети: До свидания!
Воспитатель: Ребята, вам понравилось в весеннем лесу? Вечером маме, папе расскажите
где мы побывали? Что делали? Ну что, нам пора возвращаться в детский
сад. Садитесь в машины и поехали в группу.

