
Занятие по рисованию в первой младшей группе 

на тему: «Весеннее солнышко» 

Воспитатель: Бекдурдыева Н.Х. 
Цели: - приобщать детей к русскому народному фольклору; 

- закреплять знания о солнышке (Какое оно? Для чего оно необходимо?); 

- развивать эстетические чувства к природе и видеть ее красоту; 

Задачи: - продолжать учить детей рисовать прямые линии; 

- совершенствовать умение правильно держать кисточку при рисовании; 

- формировать представление детей о природном явлении солнце. 

Материалы: картинка солнца, листы бумаги с контуром солнышка, гуашь 

желтого цвета, кисточки, салфетки, стаканчики непроливайка с водой. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, а вы знаете какое сейчас время года? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Правильно, наступила весна. А какие изменения происходят в 

природе? Вы знаете? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Солнышко светит ярче и греет теплее, тает снег, ручьи бегут, 

много луж на улице, прилетают птицы из теплых стран. Послушайте стихи 

про солнышко                                                       

Вышло солнце из-за туч, 

Протянуло Кате луч. 

Катя тронула рукою: 

-Вот ты, солнышко, какое! 

Теплый, маленький кружок… 

 Ну, куда же ты, дружок?                  (М.Фабиянский). 

                                             

                                             Солнце прячется за тучки: 

Прячет ножки, прячет ручки, 

Прячет лучики в подушки. 

Прячет щечки, прячет ушки. 

Прячет голову большую 

И прическу золотую. 

Натянуло одеяло- 

Нам без солнца грустно стало. 



Как без солнышка темно! 

Плачет грустное окно. 

Плачет дуб-ему сто лет, 

Плачет бабушка и дед… 

Пузыри по лужам скачут, 

На деревьях листья плачут. 

Нужен лучик каждой травке, 

Каждой птичке и козявке. 

В поле каждому цветочку, 

Лучик нужен нашей дочке, 

Чтоб по улице гулять. 

С мамой за руку шагать. 

Ну-ка, дождик,хватит лить! 

Будем солнышко будить! 

Эй, засоня! Хватит спать! 

Солнышко, пора вствать! 

( П. Верис) 

 

 

 

Солнышко просыпается раньше всех, умывается из тучки и поднимается 

высоко – высоко в небо, чтобы совершать добрые дела. А вы знаете какие 

добрые дела совершает солнышко? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Солнышко дает свет и тепло не только нам, но и животным, 

птичкам, насекомым и растениям. А на какую фигуру похоже солнышко? 

Дети: Круг. 

Воспитатель: Молодцы, правильно. Тогда скажите мне, какого же цвета 

солнышко? 

Дети: Желтого. 

Воспитатель: Правильно. А теперь давайте с вами немного поиграем. 

Пальчиковая гимнастика: 

Солнышко 
Есть у солнышка лучи – 
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И ясны, и горячи. 

Тянутся они от солнца 

Прямо к нашему оконцу.  

Первый лучик дарит свет, 

А второй – весны привет. 

Третий лучик самый яркий, 

А четвертый - самый жаркий. 

Пятый нас зовет гулять. 

Раз, два, три, четыре, пять! 

(Дети слушают стихотворение и загибают пальчики - считают лучики) 

Воспитатель: Молодцы! Отдохнули немножко. Ребята, смотрите у вас на 

листочках солнышко. Только светит оно слабо и совсем не греет. Что же с 

нашим солнышком не так. Посмотрите внимательно. Чего нет у солнышка. 

Дети: Лучиков. 

Воспитатель: И правда, лучиков. Какие вы внимательные. Как же нам 

помочь солнышку? 

Ответы детей. 
Воспитатель: Чтобы помочь солнышку необходимо нарисовать лучики ему. 

Я вам сейчас покажу, как мы будем рисовать лучики. 

Воспитатель показывает детям технику рисования. Затем дети рисуют, 

воспитатель помогает тому, кто затрудняется. 

Воспитатель: Молодцы! Посмотрите, как светло и радостно стало в нашей 

группе. И за окном выглянуло солнышко! А теперь давайте улыбнемся друг 

другу и солнышку. 

 

Итог. Выставка рисунков.  

 

 

 


