
СОЛНЕЧНЫЙ УРОК 

Тематическое интегрированное занятие для детей старшей группы 

музыкальный руководитель Кострикина З.И. 

 

На занятие дети могут прийти наряженными: 

 у девочек на запястье «солнечный» браслетик-бантик,  

а у мальчиков на шее – «солнечная» бабочка.  

Зал тоже может быть украшен желтыми атрибутами: 

 связками шаров, лентами, гирляндами, детскими рисунками. 

 

Воспитатель. (перед входом в зал) Ребята, отгадайте - ка загадку: 

 

Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчелки на цветке…. 

Как зовется время это? 

Угадайте, дети…. (ЛЕТО) 

Дети: Лето 

 

Воспитатель:  
Очень любят дети лето, 

Летом много солнца, света. 

Солнце, солнце, жарче грей! 

Будет праздник веселей! 

 

звучит песня «СВЕТИТ СОЛНЫШКО С НЕБЕС» 

 
«СОЛНЕЧНЫЙ МАРШ» 

        Под яркую, праздничную музыку дети входят в зал, размахивая над 

собой ярко-желтыми ленточками из гафрированной бумаги. Все двигаются 

произвольно. 

        В конце «солнечного парада» воспитатель предлагает детям сделать 

солнышко из тех лучиков, которые у них сейчас в руках. 

        На ковер кладется большой желтый круг из картона, края которого 

намазаны клеем, к нему каждый из детей приклеивают свою ленточку так, 

чтобы получилось круглое солнце. 

        Дети садятся, чтобы полюбоваться Солнцем, а воспитатель спрашивает: 

- «Солнце, солнце, ты где побывало?»  

 

        Солнце отвечает голосовой фонограммой: 

Днем я весь мир повидало: 

Тепло раздавало детям, 



Всем цветам и птицам на свете, 

Я льды на горах растопило 

И поля водой напоило, 

Я пригрело маленького котенка 

И большого смешного слоненка. 

Я речку позолотило 

И путникам посветило… (стих К.Кулиева) 

 

Под минорную музыку в зал «вползает» Туча и говорит: 

- Солнце мне совсем не нужно, 

Я схвачу его сейчас, 

Спрячу где-то по пути, 

Пусть попробуют найти! 

 

После этого Туча за веревочку тащит по полу солнце за собой  

и под музыку уходит. 

 
«ПАРАД СОЛНЕЧНЫХ УЛЫБОК» 

Коммуникативная игра под фонограмму песни «УЛЫБКА» В. Шаинского 

 

        Сокрушаемся о потере солнца, о том, что без него жить трудно, просто 

невозможно. Разве может его что-нибудь заменить?           

        Предлагает детям самим что-нибудь сделать, чтобы вокруг стало 

теплее и радостнее. Например, улыбнуться друг другу. 

Каждый берет коробочку от «Растишки» и надевает на указательный 

палец, чтобы вращать. 

Во время звучания куплета песни дети ходят в произвольном порядке, 

вращая коробочку и улыбаясь встречным друзьям,  

а на музыку припева меняются произвольно друг с другом коробочками, 

передавая их партнеру с улыбкой. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

 
ОТГАДЫВАЕМ ЗАГАДКУ И ДЕКЛАМИРУЕМ 

Воспитатель: А ну-ка, дайте ответ моей загадке: 

- Золотое солнце в золотой рубашке 

Всюду разбросало желтые кругляшки. 

 

Ребенок читает стихотворение О. Высотской про одуванчик 

 

Уронило солнце лучик золотой, 

Вырос одуванчик – первый, молодой. 

У него чудесный золотистый цвет. 



ОН большого солнца маленький портрет. 

- Может нам добавит тепла песенка об этих солнечных цветочках? 

 
ПЕСЕНКА «ОДУВАНЧИК» 

Игра–импровизация. 

 

Песенку выучить заранее. 

Девочки на средние пальцы, как перстенек, надевают желтые цветы 

 из капроновых бантиков, 

 а у мальчиков в руках маленькие цветочки на проволочном стебельке, 

сделанные из желтой бумаги, это – лютики. 

 

Движения для этой танцевальной игры могут быть самые простые: 

девочки постепенно раскрывают руки, как одуванчик раскрывается утром, 

 а затем складывают их. 

 Во втором построении свободно кружатся, затем опускаются на колени. 

 

Выбегают мальчики-лютики, располагаются между девочками:  

ритмично помахивают цветами перед собой, затем машут над головой. 

При повторении песенки каждый мальчик-лютик приглашает девочку, 

 и они произвольно танцуют в парах общий свободный  

импровизированный танец. 

Одуванчик, одуванчик, с солнышком встает. 

Одуванчик, одуванчик с солнышком уснет, 

Одуванчик, одуванчик, маленький цветок, 

Одуванчик, одуванчик, тонкий стебелек. 

 

Лютики, лютики, лютики, лютики, 

Желтые цветы, 

Лютики, лютики, лютики, лютики, 

Знаем я и ты! 

 

- Воспитатель отмечает, что одуванчики очень похожи на солнышко, но все 

же они не могут заменить его. 
 

«НАША СОЛНЕЧНАЯ ГАЛЕРЕЯ» 

 

        Предложить ребятам рассмотреть нарисованные ими рисунки о 

солнышке и устроить «солнечную галерею» прямо в зале. Дети 

раскладывают свои рисунки прямо на полу и рассматривают их. 
 

ДЕКЛАМИРУЕМ И ЗАКЛИКАЕМ 

 



        И воспитатель предлагает детям покричать солнышку – может быть, оно 

услышит и сбежит из плена? 

Дети читают и фольклорные заклички и авторские стихи.  

 

- Приди, приди, солнышко, 

Под мое оконышко, 

Засвети щедрее, 

Всех согрей скорее! 

 

- Солнышко-веселышко, 

Ты такое теплое! 

Солнышко-веселышко, 

Ты такое доброе! 

Почему же хоть чуть-чуть 

На себя не дашь взглянуть?       (М.Пляцковский) 

 

Солнышко, ведрышко, 

Выгляни в окошечко! 

Твои детки плачут,  

По камушкам скачут. 

 

- А может быть музыка могла бы заменить нам солнышко? 
 

«СОЛНЕЧНАЯ ПОЛЬКА» 

 играем в оркестре 

       Исполняем в оркестре польку И. Штрауса «ТРИК-ТРАК», которой даем 

название «СОЛНЕЧНАЯ».  Это тоже посвящение Солнышку. 

Пьеса шуточная, поэтому аранжировка веселая, легкая и непринужденная. 

Здесь инструменты как бы соревнуются друг с другом 

 в искрометном диалоге. 

Чтобы детям легче уловить ритм, можно придумать подтекстовки, 

например: «трик-трак, трик-трак, бубенчики звенят». 

 Партии бубна исполняются на маленьких бубенчиках.  

Четыре раза повторяющаяся фраза подсказала такой способ исполнения: 

дети, звеня бубенчиками, то поднимают их, то опускают вниз. 

Во второй части «соревнуются в красноречии» барабан и тарелки.  

У каждого своя  настойчивая интонация. 

При повторении первых двух частей можно использовать самодельные 

инструменты.  

Например: на первую использовать коробочку из-под йогурта, чтобы ею 

щелкать, а вместо бубенчиков шуршать разноцветными бумажными 

султанчиками. 



Во второй части маракасы, сделанные из разноцветных пластиковых 

бутылочек, а вместо тарелок глиссандо на металлофоне или свистулька. 

В репризе польки можно соединить обычные шумовые инструменты и 

самодельные не только в конце, но и с самого начала. 

 
«ЧУДЕСА-ЧУДЕСА!»  

играем и поем  

песенка В. Мурадели «СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК» 

 

        - Сообщить детям, что солнышко прислало им своего гонца – 

маленького солнечного зайчика и напоминает, что такой зайчик – это 

отражение солнца от какого-либо гладкого предмета, например, зеркала, 

стекла, железа и т.п.   Спросить выдели ли они как он прыгает?  

          С помощью зеркальца пустить по залу «зайчика» и на вступление 

песенки проговорить: 

Я зайчик, зайчик, зайчик, 

Скачу, скачу, скачу, 

Я солнечный и значит,  

Скачу, куда хочу! 

 

       -  Предложить детям быть «солнечными зайчиками» с песенкой  

 

«СОЛНЕЧНЫЙ ЗАЙЧИК».  

 

1.Солнце только выйдет -         2. Я, хотя и заяц -       3. Из воды я даже 

Я уж тут как тут,                        Волка не боюсь            Выскочу сухим, 

Кто меня увидит,                       Все об этом знают        В мире мне не страшен 

Все играть зовут!                       Я не зря хвалюсь!         Ни огонь, ни дым! 

 

4. Соне и лентяю                 ПРИПЕВ:   Я зайчик, зайчик, зайчик, 

Долго спать не дам,                              Скачу, скачу, скачу, 

Я не зря гуляю                                      Я солнечный, и, значит, 

Утром по дворам!                                 Скачу, куда хочу!  

 

Дети выбегают подгруппами  

(может делятся на мальчиков-зайчиков и девочек),  

и поют один куплет с припевом 

 

«СОЛНЕЧНЫЙ ДОЖДЬ», музыка С. Слонимского 

 

        - Напомнить детям, что солнышко все еще томится в неволе и ждет, 

когда же кто-нибудь его освободит.  



        А найти его и освободить от пленения тучи поможет солнечный дождь, 

ведь он капает из тучки!  

        Под музыку пьесы воспитатель декламирует стихотворение  

М. Савельева.  

        Дети повторяют при повторении хором вслед за воспитателем: -

«Солнечный, дождь, солнечный дождь, как хорошо, что ты дождик, идешь!»              

Появляется дождик-ребенок с «дождинками», импровизируя движения.  

        В конце звучания музыки воспитатель говорит, что дождик знает, где 

найти солнце и как уговорить тучу вернуть его на землю?  

        И предлагает ему немедля отправиться в путь. Дождик соглашается 

сходить к туче и попросить ее отпустить солнышко. 

Пока дождик ходит к тучке выручать солнышко, 

 

СМОТРИМ МУЛЬТФИЛЬМ И СЛУШАЕМ ПЕСНЮ. 

Дети смотрят видеоклип на песню «ВИНОВАТАЯ ТУЧКА» 

        По окончании предложить детям встретить солнышко с музыкой и 

оркестром.  

Появляется ребенок-дождик, с которым происходит маленькое превращение 

– он становится радугой.  

Об этом свидетельствует яркий радужный кокошник на голове, а в руке 

связка разноцветных ленточек на одной палочке. 

Дети сопровождают его появление с солнышком глиссандо на 

металлофонах и крещендо колокольчиков. 

«Радуга» возвращает детям бумажное солнце,  

которое они сделали в начале занятия, 

 и оно торжественно водружается на стену. Солнышко говорит детям: 

Становитесь, дети, в круг, 

Станет солнечно вокруг. 

Станем все ДОБРЕЕ – 

Станет ВСЕМ теплее! 

«СОЛНЕЧНОЕ ШЕСТВИЕ» 

Торжественный финал 

Песня А. Островского «СОЛНЕЧНЫЙ КРУГ» 

Дети берут свои рисунки и исполняя песню двигаются по кругу.  

Звучит первый куплет и припев. 

Воспитатель: Вот мы и побывали в гостях у Солнышка. 

         Какое у вас сейчас настроение? (ответы детей). Я желаю, чтобы 

солнечное настроение было у вас как можно чаще и никакие хмурости, 

вредности не похищали его, а для этого просто нужно стать добрее и не 

забывать дарить друг другу улыбки. 

 

В группе, конечно, может быть устроено «СОЛНЕЧНОЕ ЧАЕПИТИЕ». 



 Для этого необходимо поговорить с детьми, что надо сделать  

и как себя вести, чтобы оно таким стало?! 

 

Сдвинуть столы, чтобы сидеть большим кругом, дарить друг другу 

приветливые улыбки, угощать других в первую очередь, 

 а потом уж для себя брать угощение…. 

Едва глаза откроет кот, 

В них солнце заберется, 

Едва глаза прикроет кот, 

В них солнце остается!        

(М. Карем) 
 

 

СВЕТИТ СОЛНЫШКО С НЕБЕС 

День открылся на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на Земле 

Каждому по лучику. 

               Чтобы пальмы подросли  

               И березки с елками. 

               Чтоб весною соловьи  

               На ветвях защелкали 

 
ПРИПЕВ: 

Светит солнышко для всех, 

Чтоб звенел веселый смех, 

Детвора не плакала. 

Светит солнышко для всех, 

Чтоб звенел веселый смех, 

Светит одинаково. 

 

День открылся на заре 

Золотистым ключиком, 

Чтоб досталось на Земле 

Каждому по лучику. 

                Чтоб звенел веселый смех, 

                Детвора не плакала, 

                Светит солнышко для всех, 

                Светит одинаково. 

 
 


