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Цель:  

познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать навыки 

внимательного слушания, обогащать словарь; учить держать кисть в правой 

руке, рисовать короткие линии, различать желтый цвет,  

Задачи: 

формирования интереса к окружающему миру природы при рассматривании 

картины «Ночное небо», «Солнышко», эмоциональную отзывчивость на 

художественные произведения (стихотворение А. Барто «Смотрит 

солнышко в окошко», принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование лучиков для солнышка, развитие связной речи 

Рабочий материал:  

иллюстрации по теме, гуашь, игрушка солнышко, листы белой бумаги с 

нарисованным желтым кругом Содержание организованной деятельности 

детей 

 Ход занятия. 

Посмотрите ребята у нас сегодня гости давайте поздороваемся с ними! 

А теперь давайте поздороваемся с нашими ладошками.   

Здравствуйте ладошки! 

 

Хлоп – хлоп – хлоп 

 

Здравствуйте ножки 

 

Топ-топ-топ 

 

Здравствуйте щечки 

 

Плюх-плюх-плюх 

 

Пухленькие щечки 

 

Плюх-плюх-плюх 

 

Здравствуйте губки 



 

Чмок-чмок-чмок 

 

Здравствуйте зубки 

 

Щелк-щелк-щелк 

 

Здравствуй мой носик 

 

Бип-  бип-бип 

 

Здравствуйте, малышки 
 

Всем привет!!! 

 Посмотрите, как светло у нас сегодня в группе. Вы знаете, почему? 

Солнышко заглянуло к нам в окошко, и его лучи осветили все вокруг. 

Рассматривание с детьми картинок: «Ночное небо», «Солнце». 

Воспитатель: Давайте посмотрим на картинку,что мы видим,когда темно? 

Если мы посмотрим в окно ночью, то увидим совсем – темное, почти черное 

небо. Что еще мы видим в окошке? (Луну, звезды.) В темноте ночного неба 

светят нам яркие звездочки и луна. Покажите звездочки, луну. Но светло ли 

нам от них? (дети отвечают.) Конечно, нет, их сияние настолько малое, что 

его хватает только высоко в небе, а до земли сверкание звезд не достигает. А 

когда просыпается солнышко и протягивает нам свои лучики, становится 

светло и радостно. Посмотрите на картину. (Показывает картинку с 

изображением солнца.) Что вы на ней видите? (дети отвечают.) На картине 

мы видим желтое круглое солнышко, которое направило свои лучи во все 

стороны. Вот и к нам оно заглянуло, чтобы порадовать нас солнечным 

светом и теплом. 

Воспитатель включает музыку «Смотрит солнышко в окошко» (муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто). 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки: 

Очень рады солнышку. 

Дети под пение хлопают в ладоши. 



– Какое у вас настроение в этот солнечный день? (Ответы детей.) 

Радостное? А как вы думаете, какое настроение у солнышка? (Показывает 

детям солнышко рисунок грустное) 

Как вы думаете, почему солнышко стало грустно? 

Солнышко грустно одному на небе, ему так хочется  с кем - ни будь 

подружиться. 

Как же нам помочь солнышку? 

(Ответы детей) 

Показ и объяснения воспитателя (рисование лучиков)  

Нужно  держать кисточку за палочку, у металлического наконечника 

большим и средним пальчиками, придерживая сверху указательным. Сначала 

кисть надо смочить в воде (лишнюю воду снять о край баночки), затем 

обмакнуть в краску всем ворсом. 

    У кисточки тоже есть свои правила рисования.  Кисточку прикладываем к 

бумаге плотно, всем ворсом и ведем линию неотрывно, так чтобы «хвостик 

бежал за палочкой» Ведем лучик от края нарисованного круга (какого он 

цвета?) влево, вправо, вверх, вниз. Лучики светят всем, всем на свете и 

согревают своим теплом, поэтому нарисуем еще лучики между ними 

посмотрите   как это сделаю я (показ). 

А теперь проходите за толы дети. 

Ребята давайте поиграем пальчиками. Повторяйте вместе со мной. 

Яркое солнышко 

Солнышко яркое в небе сияло, 

Лучами своими нас согревало. (поднимаем ладони над головой, растопырив 

все пальцы наподобие лучей, и делаем вращательные движения кистями рук) 

Тучки по небу быстро бежали, 

Лучики в тучках надолго застряли. (соединяем пальцы в замок и 

сцепленными кистями рук выполняем перекатывающие движения) 

Но появился ветер могучий 

И разогнал все мрачные тучи. (поднимаем руки вверх и совершаем 

волнообразные движения вправо-влево) 



Солнышко снова на небе сияет, 

Жаркие лучики нас согревают. (снова поднимаем руки вверх и разгибаем 

пальцы -«лучи») 

Наши пальчики отдохнули? Теперь пора за работу 

Дети рисуют лучики,  во время самостоятельной деятельности воспитатель  

помогает детям, напоминая правила рисования. 

Воспитатель обращаем внимание на солнышко с веселым лицом.  

Солнышко благодарит всех ребят за друзей, которых они ему нарисовали. 

 


