
Конспект  

в помощь родителям  

по нетрадиционной изобразительной 

деятельности с элементами аппликации 

Тема:«Солнышко лучистое». 
Цель:   Вызвать положительные эмоции. 

Задачи: 
1. Вызвать желание  заниматься  нетрадиционной  изобразительной 

деятельностью. 

2.  закреплять умение пользоваться кистью и клеем, развивать воображение. 

3.  Знакомить с понятиями  «Один и много». 

4.  совершенствовать умение пользоваться клеем. 

5.  Развивать чувство формы и цвета 

6.  Закрепление цвета 
Используемый материал и оборудование: 

Готовые трафареты солнышка,  клей, кисти, салфетки, крупа пшено. 

 

Ход работы   
Воспитатель:  «А какое сейчас время года ?»  (ответы детей) 

Воспитатель : « А что бывает весной?»  ( снег тает, природа 

просыпается, прилетают птицы из жарких стран, на деревьях 

распускаются листья, солнышко светит все ярче и теплее), но вот беда 

сейчас солнышка нет .Какого цвета солнышко, какой формы, где у 

солнышка лучики?   Сколько у солнышка лучиков?  ( много или одно) . 

Но сейчас 

солнышко совсем ребяток не греет, поэтому мы с вами сами сделаем 

солнышко 

 

Пальчиковая гимнастика  

  «Раз, два, три» 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем пальчики считать 

Все они умелые 

Дружные и смелые. 

На другой руке опять 

Будем пальчики считать 



Все они умелые  

Дружные и смелые. 

Раз, два, три, четыре, пять. 

Стали ручки танцевать. 

Раскрывают поочередно пальчики правой руки, шевелят пальчиками. 

Сжимают и разжимают кулачки. 

 Раскрывают поочередно пальчики левой руки, шевелят пальчиками. 

Посмотрите как …. 

Воспитатель показывает, как мы будем делать «солнышко» сопровождая 

свои действия словом напоминая о правилах пользования клеем… 

Намазываем трафарет клеем (тщательно) и приклеиваем пшено  

Далее дети делают солнышко самостоятельно ( под наблюдением или с 

помощью воспитателя ). 

Воспитатель: «Вот какие красивые и теплые солнышки у нас получились , 

теперь у нас всегда будет тепло и уютно. А теперь мы немножко отдохнем и 

опять играть начнем» 

Физминутка  
«Пришла Весна» 

Улыбаются все люди — (дети поднимают руки над головой) 

Весна, весна, весна – (ритмично хлопают в ладоши) 

Она везде, она повсюду 

Красна, красна, красна. - (делают ритмичные повороты туловища) 

По лугу, лесу и полянке 

Идет, идет, идет. – (ритмично шагают на месте) 

На солнышке скорей погреться – (взмахивают обеими руками к себе) 

Зовет, зовет, 

зовет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


