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Конспект 

 (в помощь  родителям ) 

Изобразительная деятельность (лепке ) 

Тему: «Светит солнышко в окошко» 

Задачи :  

Учить делить кусок пластилина на три части - один большой и на два 

маленьких кусочка. 

 Формировать умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми 

движениями, создавая длинные и короткие лучики для солнца.  

Закрепить умение чередовать и называть предметы, ориентируясь на их длину. 

Развитие глазомера, мелкой моторики рук. 

Воспитывать усидчивость.  

Предварительная работа:   
Рассматривание иллюстрации солнца;  

Наблюдение за погодой;  

Чтение А.Барто «Светит солнышко в окошко» 

Материалы:  

Картонное солнышко без лучиков, где с одной стороны грустное выражение 

лица, а с другой радостное.  

Прищепки желтого цвета;  

Пластилин - желтый,  

Заготовка на доске для лепки – желтый круг, слепленный из пластилина;  

Доски для лепки;  

Влажные салфетки. 

                                   Ход занятия  

Воспитатель показывает картонное солнышко без лучиков с грустным 

выражением лица, читает стихотворение А.Барто:            

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку, 

Мы захлопаем в ладоши – 

Очень рады солнышку! 

(дети хлопают в ладоши) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: Здравствуй, солнышко! Ребята, давайте поздороваемся. 

Солнышко, а почему ты грустное? Ребята, а вы догадались? 

 

Дидактическая игра с прищепками: «Лучики для 

солнышка».       (Когда все прищепки дети прицепят к солнцу, 

воспитатель разворачивает солнышко другой стороной, где оно 

улыбается.)  

Рассматривание солнца – круглое, желтое, сколько лучиков, на что они 

похожи, 

лучистое, 

доброе, 

яркое, 

веселое. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбка». 

Вот понравится лягушкам – Наши губки улыбнулись, 

Губы тянут прямо к ушки! Прямо к ушкам потянулись. 

Улыбается щенок, Ты попробуй «ииии» скажи 

Зубки напоказ Свой заборчик покажи! 

Я бы точно так же смог, Тянуть губы прямо к ушкам 

Вот, смотри. Сейчас. Очень нравится лягушкам. 

Улыбаются, смеются, 

А глаза у них, как блюдца. 

 

Лепка. 
 

Воспитатель обращает внимание детей на стол, где лежит на доске для лепки 

желтый круг, слепленное из пластилина (На что похоже?). Детям 

предлагается слепить свое солнышко, дополнить лучики к желтому кругу. 

Воспитатель показывает, как нужно разделить пластилин на один большой 

кусок и на два маленьких кусочка и предлагает это повторить детям.  

Затем воспитатель вместе с детьми берет большой кусок пластилина и 

раскатывает, получается длинный лучик, тоже самое делают с маленькими 

кусочками, но получаются уже короткие лучики. 

 Полученные лучики кладут к солнцу, чередуя и называя их, сначала короткий 

лучик - потом длинный лучик. 

Воспитатель обращает внимание детей, как светло стало в комнате (ярко 

светит), а если подставить ладошки к солнышку оно согревает (греет). 

А теперь давайте с вами сделаем зарядку . 

 

Физминутка  

"Солнышко." 

 Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

(Поднять руки вверх. Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

(Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 



Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. 

(Хлопать в ладоши. Улыбаться) 

 

 

 

 Последовательность работы  

 

 

     

     

  



 


