Бинарное занятие во 2 младшей группе «Солнышко лучистое»
Проводят: музыкальный руководитель и воспитатель

Задачи:
Образовательные:
	Учить передавать образ солнышка, совершенствуя умение скатывать кусочки пластилина между ладошками, придавая ему шаровидную форму.
	Упражнять в приеме вытягивания пластилина пальчиком для изображения солнечных лучей.
	Закрепить прием сплющивания шарика на горизонтальной поверхности для получения плоского изображения исходной формы. 

Уточнить представление о солнце и его роли в природе. 
Упражнять в выделении формы предмета на примере солнца
Воспитательные:
	Формировать положительное отношение к лепке, желание участвовать в общем действии, воспитывать доброту, отзывчивость.

Развивающие:
	Развивать музыкальность детей, способность эмоционально воспринимать музыку.
	Закрепить навык протяжного пения легким звуком. 
	Развивать умение внимательно слушать нежную, ласковую песню, понимать, о чем поется, эмоционально реагировать на содержание. 
	Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым.

Материал: картон голубого цвета, пластилин желтого цвета, маска-солнышко, доски для лепки, салфетки.

Ход занятия:
«Весенняя песенка» Морозовой
Приветствие.
Воспитатель:
Послушайте загадку:
Оно весь мир обогревает
И усталости не знает.
Улыбается в оконце,
А зовут его все (солнце).
Солнышко высоко в небе, одно на всех. Иногда его закрывают хмурые тучи. А вы хотите иметь свое солнышко, которое будет светить для вас всегда?

«Солнышко» песня
Светит к нам в окошечко-ля… .
Ласковое солнышко …
Разгулялись детушки …
Разгулялись малые …
Все запели песенку …
Песенку веселую … .
Воспитатель:
Просыпается оно раньше всех, умывается из тучки и поднимается высоко в небо, чтобы совершать «добрые дела».
Какие добрые дела делает солнышко? (Землю освещает, всех согревает).
Значит солнышко какое? (яркое, теплое, ласковое, заботливое).
Все любят солнышко, ждут, когда оно покажется и радуются его появлению.
Зовут его, закликают! Для этого придумали много веселых закличек. Мы знаем вот такую:
Закличка с движениями.
Солнышко, солнышко, - руки с открытыми ладонями перекрещены над головой.
Выгляни в окошечко. – одна рука над головой, другая под подбородком.
Твои детки плачут, - трут глазки кулачками
По камушкам скачут. – прыгают с ноги на ногу.
Музыкальный руководитель:
Послушайте, ребятки, как светло, ласково и нежно звучит песня про солнышко и нарисуйте его в воздухе, погладьте и позовите к нам.
Я рисую солнышко.
(песня по слушанию)
Я рисую солнышко, -рисуют
Круглое, большое.
Я поглажу солнышко –гладят руками по очереди
Ласково рукою.
Припев:
Пусть сияет солнышко, -фонарики
Ярко так сияет,
Мамочку любимую - обнимают за плечи
Нежно согревает.
Приходи же, солнышко,- зовут к себе
Приходи скорее,
Нам с тобою, солнышко,
Будет веселее!
Музыкальный руководитель:
Я думаю, что вам, ребята, понравилась эта песенка.
Воспитатель:
Я приглашаю вас нарисовать солнышко, но рисовать мы его будем не красками, а пластилином. Чтобы солнышко получилось, как настоящее, вспомните, пожалуйста, на что оно похоже? (На мячик, на шарик, на блин, на пуговицу).
А какого оно цвета? (Желтого).

Практическая часть.
1. Нужно взять пластилин и скатать из него шарик круговыми движениями рук слева-направо (справа-налево, надавливая на него ладошками.)
2. Готовый шарик положить на середину картона и слегка надавить на него, расплющить, чтобы шарик – солнце закрепился на нем.
3. А теперь пальчиками, аккуратно, будем вытягивать из солнышка лучики.
(Работа под музыку)
Воспитатель:
Посмотрите, какое лучистое солнышко получилось у каждого из вас!
Пальчиковая гимнастика
Гляньте, солнышко над нами
(маховое движение рук)
Над деревьями,
(руки вверх, пальцы раздвинуты)
Домами
(руки домиком)
И над морем, над волной,
(волнистые линии рукой)
И немного надо мной.
(дотронуться до головы)
Музыкальный руководитель:
Протянуло солнышко свои лучики и запрыгали вокруг солнечные зайчики.
Солнечные зайчики
Стихи.
Отчего смеются девочки и мальчики?
Убежали в комнату солнечные зайчики.
Все скорей стараются зайчиков поймать,
Но никак проворных заек не догнать!
Давайте, превратимся в солнечных зайчиков и встанем в хоровод.
Зайчик, зайчик озорной
Вместе прыгает со мной.
Я поймать тебя хочу
И с тобою хохочу.

Солнечные зайчики
Музыкальная хороводная игра.
Мы солнечные зайчики
Озорной народ.
Мы с солнышком, веселнышком
Водим хоровод.
(хлопают по коленям)
То убежим, то спрячемся,
Нас просто не унять.
(зовут к себе)
Эй, солнышко, веселнышко,
Попробуй нас догнать.
Раз, два, три, (хлопают)
До-го-ни!
(ведущий догоняет, пытаясь догнать).
Музыкальный руководитель:
Но садится солнышко,
Наступает ночь.
Вместе с солнцем зайчики
Убежали прочь.
Воспитатель:
А у каждого из вас теперь есть свое лучистое солнышко!

