
Для Вас коллеги 

Занятие 

На тему: 

 Кого разбудило солнышко. 

(первая младшая группа) 

Цели: 

Создать положительный эмоциональный настрой к занятию. 

Познакомить детей с основным цветом спектра – желтым цветом, с геометрической 

фигурой – круг, с величинами (большой, маленький ). Ввести в активный словарь 

слова: жёлтый, круглый, большой, маленький, лучистый ,яркий. 

Учить лепить предметы простой формы путём скатывания и раскатывания. 

Материал и оборудование: 

 Игрушки: утёнок, мишка, слонёнок, мышонок ,тигрёнок, зайчик ,цыплёнок ,шарик 

,ткань жёлтого цвета, карусель, доски для лепки, солёное тесто ,два круга (большой, 

маленький). 

Ход 

Дети свободно располагаются на ковре, воспитатель предлагает детям послушать 

стихотворение «Солнечный лучик»: 

Очень ярко светит солнце, 

Греет  ласково и нежно. 

Рано утром мне в оконце 

Заглянуло важно. 

Прикоснулося лучом 

К розовой  щеке. 



Осветило всё кругом. 

Луч сожму в руке 

Я его не отпущу, 

Пусть ладонь мне греет 

В нём я лето отыщу, 

Не всякий так сумеет. 

-Вот и на нас опустился солнечный лучик (воспитатель накрывает детей жёлтым 

покрывалом). 

-Что вы видите? Какого цвета лучик на нас опустился?(жёлтого)  

Дети, скажем все вместе лучик жёлтый.(воспитатель обращается к нескольким детям с 

вопросом какого цвета солнечный лучик? Затем воспитатель убирает ткань.) 

-Дети, посмотрите , кто нам повстречался (воспитатель показывает детям утёнка).Да, 

дети, это утёнок.Поздороваемся с утёнком ,улыбнёмся ему  и друг другу. (Дети 

садятся на ковёр и передают друг другу игрушку со словами : Здравствуй, утёнок. 

-Дети ,  а какого цвета наш утёнок? (жёлтого) 

Обращаясь к каждому ребёнку воспитатель задаёт вопросы: 

Какого цвета хвостик утёнка ,какого цвета крылья? 

-Дети у нашего утёнка есть шарик . Какого цвета шарик у утёнка? (жёлтого). Скажем 

все вместе жёлтого. Дети, а какой шарик по форме? (круглый) . Дима, какой шарик по 

форме ?(круглый). 

-Дети, у меня есть два круга  -вот они.Какой это круг?(Воспитатель показывает 

маленький круг , слушает ответы детей).   А это какой круг? (Воспитатель показывает 

детям большой круг ).-Это мои два солнышка      и я их вам дарю. 

-Ребята , посмотрите, наш утёнок загрустил ,что же с ним случилось?Наше солнышко 

не сможет разбудить друзей утёнка (воспитатель обращает внимание детей на коробку 

,в которой спят игрушки), ведь у него нет лучиков. 

-Дети ,а вы хотите , помочь утёнку разбудить друзей ? (да). 

-Тогда нам нужно слепить лучики нашему солнышку. 

Пойдёмте, сядем за стол .Посмотрите, вот солнышко ,а вот солёное тесто, из него мы 

будем лепить  лучики. Дети, какого  цвета  солнечный лучик? (жёлтого). У  каждого из 



вас  в тарелочке лежат  по два куска теста, возьмите один кусок и положите на ладонь, 

будем скатывать лучик между ладонями. НЕ торопитесь, скатывайте аккуратно. 

Воспитатель: 

Какие вы молодцы ,лучики  получились замечательные.(Пока дети вытирают руки 

влажными салфетками  воспитатель включает музыку и обращает внимание детей на 

солнышко). 

Воспитатель: 

Посмотрите , дети , какое лучистое  и яркое солнышко у нас, всех вокруг оно разбудит 

своим светом и теплом.Кого же разбудило наше  солнышко ? (воспитатель  предлагает 

детям взять по одной игрушке из корбки ). 

Воспитатель : 

Алиса, кого разбудило солнышко ? (зайку.) 

Дима, кого разбудил солнечный лучик ? (медведя). 

Воспитатель обращается к каждому ребёнку ипросит  назвать игрушку ,которую 

разбудило солнышко. 

Воспитатель : 

Дети , а как наши игрушки  просыпаются ? (воспитатель проводит физкультминутку :  

Вот и заинька проснулся 

И тихонько потянулся 

Раз нагнулся , два нагнулся, 

Руки в стороны развёл 

И солнышко нашёл! 

Чтобы солнышко достать  

Нужно на носочки встать! (играют 2 раза ). 

Воспитатель : 

Как замечательно , что солнышко разбудило всех. Возьмите , дети , игрушки и 

пойдёмте на ковёр , расскажем нашему солнышку стихотворение «Солнышко « (дети 

вместе с воспитателем рассказывают стихотворение руками .): 

Тучка   спряталась за лес  

Смотрит солнышко с небес 



И такое чистое, доброе , лучистое, 

Если б мы его достали , 

Мы б его расцеловали. 

Воспитатель : 

Ребята ,солнечные лучики всех разбудили и согрели, всем стало весело и наши 

игрушки хотят вместе с вами  покататься на карусели. Дети, вы хотите покататься на 

карусели? (да). 

Воспитатель проводит игру «Карусель». 

Воспитатель: 

Дети, мы замечательно покатались на нашей карусели, но пора сказать до свидания 

игрушкам. 

 

 

Для вас мамы и папы! 

 

 

 

 


