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Цель: Создание образа солнышка с помощью пластилина. 

Задачи: 

1. Учить передавать образ солнышка, совершенствуя умения детей скатывать 
кусочек пластилина между ладонями, придавая ему шарообразную форму; 
закреплять прием сплющивания шарика на горизонтальной поверхности для 
получения плоского изображения исходной формы. 

2. Упражнять в раскатывании комочков пластилина между ладонями прямыми 
движениями обеих рук. 

3. Формировать интерес и положительное отношение к игре, желание 
участвовать в общем действии, помогать сказочному персонажу. 

4. Побуждать детей к активному общению, развивать речь. 
5. Поддерживать в детях желание доводить начатое дело до конца. 

Материал: 

 декорации сказочного леса, горы, солнышка, тучек; 
 лесные звери: Зайчик и Ёжик. 
 музыка; 
 плотный картон синего цвета, размер – А5; 
 пластилин желтого и красного цветов; 
 салфетка для рук; 
 доска для лепки, стека. 

Предварительная работа: 

1. Прогулки по участку детского сада с целью наблюдения за солнышком (во 
время прогулок воспитатель учит детей всматриваться в явления, сравнивать 
их, видеть общее и отличительное, вопросами побуждает их находить свои 
слова и выражения для обозначения виденного); 

2. Чтение сказки «У солнышка в гостях»; 
3. Рассматривание солнышка на картине, уточнение формы и цвета солнышка; 
4. Рисование солнышка; 
5. Разучивание песенок и потешек про солнышко; 
6. Отгадывание загадок про природные явления. 

 

 

 

 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F267-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F267-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F4135-.html
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fds82.ru%2Fdoshkolnik%2F1300-.html


Ход НОД: 

1. Организационная часть. 

Звучит веселая музыка песенки «Светит солнышко для всех». Дети заходят в 
группу, произвольно встают около воспитателя. За спиной воспитателя стоят 
декорации леса, по правую сторону от воспитателя декорация большой горы и 
тучек. 

Музыка постепенно утихает. 

Воспитатель: Ребята, к нам сегодня пришли гости, давайте поздороваемся. 
Здравствуйте! Ребята, а у нас в гостях еще сегодня один гость, узнали его? 
Правильно, это заяц. Давайте с ним тоже поздороваемся. Здравствуй, Зайчик! 

Заяц: -Здравствуйте, ребята! Пришел я к вам из сказки и принес для вас загадку, 
отгадаете? 

Оно весь мир обогревает 
И усталости не знает.  
Улыбается в оконце, 
А зовут его все… 

Дети: Солнце. 

Заяц: Правильно, это солнышко.  

Воспитатель:Просыпается оно раньше всех, умывается из тучки и поднимается 
высоко в небо, чтобы совершать «добрые дела». А какие «добрые дела» совершает 
солнышко? 

Дети: Землю освещает, всех согревает. 

Воспитатель:Да, ребята, верно, у солнышка много «добрых дел»: землю обогреть, 
ярким светом осветить, да и всех разбудить своими ласковыми лучами. Но иногда, 
ребята, бывает так, что солнышко не выходит на небо и не дарит нам своего тепла. 
А как вы думаете, почему? 

Дети: Тучки солнышко прячут, солнышко болеет… (Несколько ответов детей). 

Зайчик: А пришел я к вам за помощью. Вот уже несколько дней в нашей сказке нет 
солнышка, а без солнышка нам холодно, одиноко и грустно. Ребята, помогите мне 
найти солнышко. 

Воспитатель: Ну, что ребята, поможем Зайке из сказки найти солнышко? 

Дети: Поможем. 



Воспитатель: Тогда нам нужно отправиться с вами в сказку. Но прежде чем 
отправиться, давайте вспомним, где же нам солнышко искать? Где оно живет? 

Дети: За лесом есть большая гора, на большой горе среди облаков и живет 
солнышко. (Несколько ответов детей). 

Воспитатель: Ну, тогда в путь! 

Звучит веселая музыка, дети  повторяют движения за воспитателем. 

Физкультминутка «Весёлая зарядка». 

Дети с Зайцем  подходят к большой горе, наверху которой много тучек. 

Дети и зверушки (вместе): 

(русская народная песенка) 

Солнышко-ведрышко! 
Выгляни в окошечко!  
Твои детки плачут, 
По камушкам скачут!  
Солнышко, нарядись! 
Красное, покажись!  

Дети и зайчик зовут солнышко, но оно не появляется. 

Воспитатель: Ребята, солнышко не появляется, видимо, ему нездоровиться. А 
давайте, пока солнышко болеет, мы его вылепим. Может быть, тогда оно разгонит 
тучи, и начнет всем дарить свое тепло. 

Дети проходят за столы, зайчик остается возле горы. 

Воспитатель: Лепить солнышко мы будем  при помощи пластилина. Чтобы 
солнышко было похоже на настоящее, давайте вспомним, какое оно. На что похоже? 

Дети: На мячик, на пуговицу, на шарик, на тарелку. 

Воспитатель: А какого цвета солнышко? 

Дети: Желтого, красного. 

Воспитатель: Верно, ребята. 

2. Практическая часть. 

Воспитатель: 



1. Нужно взять пластилин красного или желтого цветов на выбор, разделить стекой 
на две части по намеченной линии. Одну часть положить между ладошками. 
Скатывать шарик круговыми движениями слева направо (справа налево), 
надавливая на него ладошкой. 

2. Готовый шарик положить на середину картона и слегка надавить на него, 
расплющить, чтобы шарик-солнышко закрепился на картонке. 

3. Отщипнуть небольшой кусочек от второй части, положить между ладошками и 
скатать колбаску прямыми движениями обеих рук. Получившийся лучик-столбик 
прикрепить к солнышку и направить его в сторону, слегка прижать к картинке по 
всей длине лучика. Таким же образом сделать остальные лучики. 

Дети заканчивают работу. 

Воспитатель:ребята, какие красивые получились у вас солнышки, Зайка тебе 
нравятся? 

Зайчик: очень понравились, такие красивые и аккуратные, ребята, а можно я возьму 
их и подарю своим друзьям? Вы помните моих друзей? (Ежик, цыплята, сорока) 

В это время из-за туч появляется солнышко. Зайчик прыгает от радости.  

Воспитатель: Ребята, вот и солнышко, разогнав тучки, выплыло на небо. У нас 
получилось помочь нашему гостю из сказки? – Да! 

Воспитатель: Ребята, на этом мы заканчиваем наше путешествие в сказку, можете 
пойти поиграть с Зайкой! А гостям скажем, До свидания! 

 
 

  
  




