
24.04.2020 

1 младшая руппа № 3 «Ромашка» 

Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

«Солнышко, солнышко, раскидай колечки!» 

Цель :Упражнять в рисовании кистью (рисовать всем ворсом, свободно 

двигать по окружности и в разных направлениях). Развивать чувство формы 

и цвета. 

Задачи: Вызвать интерес к рисованию веселого солнышка, играющего 

с колечками. Показать сходство и различие между кольцом и кругом (по виду 

и способу изображения). Создать условия для самостоятельного выбора 

материалов и средств художественной выразительности.  

Предварительна работа. Рассматривание изображений солнца в разных 

детских книжках.Чтение стихотворения В. Шипуновой "Солнышко": 

 

Солнце улыбается - 

Золотые тучки. 

Солнышко качается 

На кудрявой тучке. 

Золотые мячики. 

Солнечные зайчики. 

Интеграция образовательных областей :"Познание", "Чтение художественной 

литературы", "Физическая культура". 

Материалы, инструменты, оборудование: 

Гуашевые краски, кисти, ватные палочки, фломастеры или карандаши, 

листы бумаги белые или тонированные (разного размера, баночки с водой, 

салфетки. 

 

Ход занятия: 

 

Воспитатель: Ребята, отгадайте пожалуйста загадку 

Доброе, хорошее 

На людей глядит, 

А людям на себя 



Глядеть не велит? 

Дети: (солнышко) 

Воспитатель: Молодцы! А теперь послушайте пожалуйста стихотворение, 

которое написала В. Шипунова "Солнышко" 

Солнышко - солнышко, 

Раскидай колечки - 

На лужок, на полюшко, 

На песок у речки! 

Мы колечки собираем, 

Поясок из них сплетем 

И под солнечным дождем 

Хоровод водить пойдем. 

Воспитатель:Ребята, давайте немножко поиграем! 

 

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) 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы. А теперь давайте нарисуем 

веселое солнышко, которое играет с колечками. Я вам сейчас покажу круг 

и колечко. Как вы думаете чем эти формы отличаются друг от друга? 

Дети:(У колечка в середине есть дырочка, а у круга нет; круг похож на 

тарелку, а кольцо - баранку.) 

Воспитатель: Ребята, а какого цвета солнышко? 

Дети:(Желтое, оранжевое, красное.) 



Воспитатель: Правильно, ребята! Солнышко бывает разного цвета - 

розовое, малиновое. Ребята, а какие лучики у него бывают? 

Дети:(Прямые.) 

Воспитатель: Хорошо, ребята. Лучики у солнышка бывают разные - 

прямые и волнистые, завитки, пятнышки, кружки, полоски. Солнышко играет 

- бросает на землю колечки, а, что еще можно сказать про солнышко. Какое 

оно? 

Дети:(Доброе, ласковое.) 

Воспитатель: Молодцы! Солнышко согревает нас своим теплом, читает 

стихотворение В.Шипуновой: 

В небе солнышко сияет, 

Что-то мне напоминает: 

То ли вкусный блин, 

То ли красный апельсин, 

То ли круглая подушка, 

То ли рыжая веснушка? 

То похоже на лепешку 

И еще на сыр немножко, 

Золотое колесо. 

Вот какое разное - 

Наше солнце ясное! 

Воспитатель:Ребята, давайте нарисуем солнышко. 

Самостоятельная деятельность детей. 

(Дети садятся за столы и самостоятельно выбирают цвет и формат фона, 

начинают рисовать. Каждый ребенок создает солнышко по своему замыслу.) 

Оформление выставки детских работ "Здравствуй, солнышко!". 

 

Пальчиковая игра " Ясно солнышко" 

Утро красное пришло, 

Солнце ясное взошло. 

Стали лучики светить 

Малых деток веселить 

(Пальчики разгибать по одному) 



Прилетели тучки 

Спрятались лучики 

(Пальчики прячутся в кулачок) 
 


