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План – конспект непосредственно образовательной деятельности с 

детьми первой младшей группы. 

 

Тема: Стихотворение А. Барто « Смотрит солнышко в окошко». 

Лучики для солнышка 

 
Интеграция образовательных областей: «Познание», «Социализация», 

«Коммуникация», «Музыка». 

Задачи:  
1. Познакомить детей с содержанием стихотворения; развивать навыки 

внимательного слушания, обогащать словарь; 

2. Учить замечать следы от карандаша на бумаге, держать карандаш в правой 

руке, различать желтый цвет, рисовать штрихи и короткие линии, слушать 

музыку, выполнять хлопки в такт музыке, формировать правильную позу при 

рисовании, воспитывать у детей интерес к процессу рисования; 

3. Способствовать накоплению музыкальных впечатлений. 

 

Методы и приемы: 
Практические: пение песни «Смотрит солнышко в окошко» (муз. 

М.Раухвергера, сл.А.Барто.),  рисование лучиков для солнышка.  

Наглядные: рассматривание картины «Ночное небо», «Солнышко».                                                                                     

Словесные:  рассказать по просьбе взрослого об изображенном на картине.  
Материалы и оборудование: иллюстрации по теме, коробка с карандашами, 

мальберт,1/2 листа ватмана с нарисованным кругом желтого цвета (солнцем), 

игрушка солнышко (подушка с аппликацией, вышивкой или механическая 

игрушка); листы белой бумаги с нарисованным желтым кругом, желтые 

карандаши. 

Логика образовательной деятельности. 
  

Деятельность педагога Деятельность детей Ожидаемые 

результаты 
Посмотрите, как светло у нас 

сегодня в группе. 
Спрашивает: вы знаете 

почему? 

Солнышко заглянуло к нам в 

окошко, и его лучи осветили 

все вокруг. 

Дети с воспитателем стоят у 

окна. 
Ответы детей. 

Организовать детей на 

НОД 

 

Рассматривание картин 

«Ночное небо», «Солнце». 

Спрашивает: что мы видим в 

окошке ночью? 

 

Ответы детей. 

 

 

Сформировано 

эмоциональное 

восприятие. 

Сформирован интерес 



Показывает картину с 

изображением ночного неба. 

Что еще мы видим в окошке? 

Светло ли нам от них? 

Конечно, нет, их сияние 

настолько малое, что его 

хватает только высоко в небе, 

а до земли сверкание звезд не 

достигает. А когда 

просыпаемся, солнышко 

протягивает свои лучики, 

становится светло и радостно. 

Показывают картину с 

изображением солнца. 

 

 

Луну, звезды. 

Нет. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают картину с 

изображением солнца. 

к дальнейшей 

деятельности. 

Поет песню «Смотрит 

солнышко в окошко». 

Предлагает детям хлопать в 

ладоши в такт музыке. 

Дети под пение хлопают в 

ладоши. 

Смотрит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнатку. 

Мы захлопаем в ладошки:  

Очень рады солнышку. 

Сформировано 

эмоциональное 

восприятие. 

Физкультминутка. 

Игра «Солнышко» 

Ночь в окошко заглянула, 

Наше солнышко уснуло. 

Солнце просыпается – 

Деткам улыбается.  

 
 

Наклоняют голову, подкладывая 

под щеку ладошки. 

Поднимают вверх руки и 

улыбаются друг другу. 

Обеспечена 

потребность в 

движении 

Посмотрите,  у меня в окошке 

тоже светит солнышко. 

Обращает внимание детей на 

мольберт, на котором 

прикреплен лист бумаги с 

нарисованным желтым 

кругом. Только, мне кажется, 

чего-то у моего солнышка не 

хватает. Как вы думаете чего? 

Солнышко забыло нам 

протянуть свои лучи. 

Предлагает нарисовать 

солнышку лучики. 

Показывает детям коробку с 

карандашами. 

Кто знает какой карандаш я 

должна взять для того чтобы 

нарисовать лучики? 

Объясняет и показывает 

приемы работы. 

 

 

 

Рассматривают лист бумаги с 

нарисованным желтым кругом. 

 

 

 

Лучиков. 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей.  

Желтый карандаш. 

Рисуют лучи на индивидуальных 

заготовках (листочки с 

нарисованным солнышком без 

лучиков). 

Сформировано 

логическое мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определены знания 

детей в цветах. 

 

 

Предлагает детям нарисовать 

лучики. 

Дети рисуют лучи на 

индивидуальных заготовках 

(листочки с нарисованным 

солнышком без лучиков). 

Реализованы 

творческие 

способности детей. 

 



Итоговое мероприятие: выставка детских рисунков. 

 


