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Тема: «Лучики для солнца».  

Возрастная группа детей: первая младшая группа.  

Цель: обучение детей способам обследования предметов, приему лепки- 

раскатывать прямыми движениями вперёд – назад по ладошке «колбаски» из 

пластилина. 

Задачи:  

1. Образовательные:  

- формировать первичные представления о солнце;  

- формировать познавательные действия;  

- учить отщипывать пластилин и раскатывать «колбаски» из него, прямыми 

движениями рук.  

2. Развивающие:  

- развивать чувство формы и цвета; 

- развитие способность отвечать на вопросы воспитателя;  

- развивать любознательность, познавательный интерес детей;  

- развивать внимание к обследуемому предмету;  

- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

3. Воспитательные:  

- воспитывать положительное отношение к природе; 

- формировать навыки общения детей со сверстниками, воспитателем в 

совместной деятельности.  

Перечень видов детской деятельности: игровая, коммуникативная, 

познавательно – исследовательская, изобразительная, восприятие 

художественной литературы, пальчиковая гимнастика.  

Оборудование и материалы:  

1. Оборудование: Дощечка – подкладка, пластилин жёлтого цвета, дорожка – 

пазл, мешочки, набитые крупой (кочки), верёвка для изображения мостика. 

2. Материалы: Макет солнца, сделанного из пенопласта, с лучиками и с 

улыбкой на лице; Второй макет солнца, грустного без лучиков; листочки, с 

заранее нарисованным на них солнцем без лучиков, образец солнца на бумаге 

с лучами. 



Планируемый результат: дети умеют обследовать предметы, овладели 

способом раскатывания прямыми движениями вперёд – назад по ладошке 

«колбаски» из пластилина. 

Предварительная работа: рассматривание макета солнца, сделанного из 

пенопласта; наблюдение за солнцем во время прогулки; пальчиковая 

гимнастика «Дай нам солнышко тепла»; чтение стихотворения А. Барто 

«Смотрит солнышко в окошко…». 

                                                       Ход  деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный этап.  

Дети входят в групповую комнату вместе с воспитателем. На ковре стоит 

мольберт, на котором изображен макет солнца грустного без лучиков.  

Воспитатель: Ребята, кто это тут у нас? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А где живёт солнышко?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Солнышко живёт высоко на небе. Когда заканчивается ночь, на 

небе высоко всходит солнце, и своими лучиками освещает всё на свете. Оно 

очень яркое, жёлтое, круглое, тёплое, у него очень много ярких лучиков. Ой, 

ребята, а почему же наше солнышко такое грустное? И почему оно пришло к 

нам в гости?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Кажется, солнышко хочет нам что- то сказать, сейчас я подойду 

к солнышку и послушаю, что оно нам говорит. Да, ребята, вы были правы, у 

солнышко не хватает лучиков, и оно просит нас ему помочь, сделать ему 

лучики. Мы поможем ему?  

Ответы детей. 

2.  Основной этап. 

 Воспитатель: Ребята, чтобы нам помочь солнышку нам надо преодолеть 

препятствие, но, я думаю, что мы легко с этим справимся. Чтобы нам 

добраться до стола, где лежит волшебный пластилин, нам надо пройти по 

дорожке с препятствиями: сначала мы идём по дорожке, переползаем под 

мостиком, и перепрыгиваем через кочки. Только тогда мы сможем помочь 

солнышку. 



Дети идут по широкой дорожке, высоко поднимая ноги, переползают под 

мостиком, перепрыгивают через препятствия на пути (кочки). За 

воспитателем повторяют слова:  

«Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату, 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку». 

Воспитатель: Ребята, но вот мы и добрались до волшебного пластилина. 

Присаживайтесь за стол, и посмотрим, что на нём лежит? (На столе лежат 

дощечки – подкладки, пластилин жёлтого цвета, и заранее приготовленные 

листочки с изображением солнца без лучиков, и один образец солнышка с 

лучиками) Что вы видите, ребята?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Вы все правильно назвали. 

Чтобы нам приступить к работе, нужно, 

чтобы наши пальчики хорошо работали, 

давайте их немножко разомнём (пальчиковая 

гимнастика):  

«Солнышко спит» (пальчики сжаты в 

кулачок) 

Солнышко просыпается (разжимаем кулачок) 

Лучами нас обогревает (сжимаем и 

разжимаем 

пальчики) 

И снова – засыпает» (сжимаем пальчики в 

кулачок) 

Воспитатель: А теперь, ребята, берём в руки 

пластилин, разогреваем его пальчиками, т.е. 

мнём его (воспитатель делает всё вместе с 

детьми). Затем отщипываем кусочек 

пластилина, и скатываем его между ладоней 

«колбаской».  Далее берём наш получившийся 

лучик, и прикладываем его на листок к 

солнышку. Давим на лучик пальчиком, силой, 

чтобы наш лучик хорошо приклеился. Затем 

отщипываем ещё один кусочек пластилина, и 



лепим ещё лучик, и таким образом можно сделать очень много лучиков, 

сколько вам захочется. 

3. Рефлексивный этап. 

Пока дети лепят, няня меняет макет грустного солнца без лучиков, на 

макет радостного солнца с лучиками. 

Воспитатель: Ребята, давайте посмотрим, что у 

нас получилось. Какие красивые солнышки! А 

какие у них тёплые яркие лучики. Ой, а 

посмотрите на наше солнышко, которое пришло 

к нам в гости. Ребята, что вы видите?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Солнышко, хочет что-то нам 

сказать, я подойду, послушаю. Солнышко 

говорит, вам спасибо, ребята, за то, что вы 

помогли вернуть ему его лучики. Теперь оно 

будет светить нам ярко- ярко, тепло-тепло. Буду 

согревать вас своими красивыми, длинными 

лучами. Вам понравилось ребятки помогать 

солнышку?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А  лепить из волшебного пластилина?  

Ответы детей. 

Воспитатель: А. теперь, ребятки, попробуем сделать из наших солнышек 

выставку, и ещё раз рассмотрим у кого, что получилось. 

 

 

 

 

 

 


