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Цель: Формировать положительное отношение и интерес к лепке, побуждать к
участию в общем действии.
Художественное – эстетическое развитие:
1. Развивать умение передавать образ солнышка, совершенствовать умение детей
скатывать кусочек пластилина между ладонями круговыми движениями,
придавать ему шарообразную форму (колобок);
2. Развивать умение преобразовывать круглую форму в диск, приемом
сплющивания шарика на горизонтальной поверхности для получения плоского
изображения;
3. Продолжать совершенствовать умение раскатывать пластилин между
ладонями прямыми движениями рук (колбаски).
Познавательно – речевое развитие:
1. Развивать умение отвечать на вопросы, побуждать детей к активному
общению.
Социально – коммуникативное развитие:
1. Воспитывать доброе чувства, положительные эмоции;
2. Воспитывать самостоятельность в выполнении задания.
Материал:
Магнитофон; игрушка зайчик; декорации тучек, солнышка; пластилин желтый,
красный цвет; картон синего, голубого цвета; доска для лепки; салфетки для рук.
Ход НОД:
Игра - приветствие: «Здравствуй»
Здравствуй, солнце золотое!
Здравствуй, небо голубое!
Здравствуй, вольный ветерок!
Здравствуй, маленький дубок!
Мы живем в одном краю –
Всех мы Вас приветствуем!
Слышится стук в дверь. Воспитатель вносит игрушку – зайца.
Воспитатель: Ребята к нам из леса прибежал Зайка.
Зайчик здоровается с ребятами.
Воспитатель: Зайчик, а почему ты такой грустный?
Зайчик: У нас в лесу случилась беда, уже много дней в нашем лесу нет
солнышка, а без солнышка мне страшно, холодно и одиноко. Ребята,
пожалуйста, найдите солнышко.
Воспитатель: Вот это да, ребята ну как же нам быть? Поможем зайчику отыскать
солнышко?
Дети: Да, поможем!
Воспитатель: Ты, Зайчик, погости у нас пожалуйста, а ребята помогут тебе найти
солнышко.
Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, где же солнышко нам искать? Где оно
живет?
Дети: На небе.
Воспитатель: Посмотрите, сколько на небе тучек! А где же солнышко?
Наверное, его спрятали тучки. Давайте все вместе разгоним тучки.

Физкультминутка:
Тучки:
Мы наши пальчики сплели (В положении стоя сплели пальцы)
И вытянули ручки (вытянуть руки ладонями вперед)
Ну а теперь мы от земли
Отталкиваем тучки (поднять руки вверх и тянуться как можно выше).
Воспитатель: Ребята, солнышко так и не появилось, наверное, тучки хорошо его
спрятали. А давайте, мы нарисуем много маленьких солнышек, и они помогут
нашему солнышку разогнать тучи. И тогда оно снова начнет греть и освещать
землю.
Дети проходят за столы.
Воспитатель: Рисовать сегодня солнышко мы будем не карандашами, не
красками, а догадайтесь чем? Правильно пластилином. И чтобы наши солнышки
были похожи на настоящие, давайте вспомним, какого цвета солнышко?
Дети: Желтого
Воспитатель: На что оно похоже?
Дети: На круг, на мячик, на шарик.
Воспитатель: Правильно, ребята, солнышко круглое.
Скажите, все вместе круглое (воспитатель активизирует речь детей).
Воспитатель: Нужно взять понравившийся вам цвет пластилина, разделить его
на две части. Берем одну часть пластилина и кладем между ладошками и
начинаем скатывать шарик круговыми движениями, надавливая на него
ладошкой. Готовый шарик (колобок) кладем на середину картона и слегка
надавливаем на него ладошкой, расплющиваем, превращаем в диск, чтобы
солнышко закрепилось на картоне.
Далее нужно отщипнуть небольшой кусочек от второй части пластилина, кладем
между ладошками и катаем (колбаску). Получившийся лучик (колбаску)
прикрепить к солнышку и слегка прижать к картонке по всей длине. Таким же
образом мы делаем и остальные лучики.
А сейчас пусть Зайка порадуется вашим солнышкам (воспитатель проходит с
зайцем и хвалит детей).
Воспитатель: Вот и солнышко вышло из –за тучек. Ребята наши солнышки
помогли разогнать тучки, и солнышко появилось на небе. Мы помогли Зайчику
отыскать солнышко теперь ему не будет грустно и одиноко.
Воспитатель: А теперь, ребята, давайте поиграем с Зайчиком в игру и
порадуемся все вместе нашему солнышку.
Подвижная игра «На лесной лужайке»
Рефлексия:
Воспитатель: Ребята что мы сегодня с вами рисовали?
Дети: Солнышко
Воспитатель: Солнышко какого цвета?
Дети: желтого, красного.
Воспитатель: Какие мы свами молодцы. Помогли Зайчику найти солнышко.
А сейчас нам пора попрощаться с Зайкой. До свидание Зайчик. Приходи к нам
еще за помощью, ребята тебе обязательно помогут.

Зайчик благодарит детей, прощается.

