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Тема: «Лепка солнышко» 

Сегодня к нам в гости пришло солнышко. Оно пришло к нам не просто так, а с 

просьбой слепить для него друзей, так как ему очень скучно одному и не с кем поиграть. 

Поможем солнышку? 

Но, сначала давайте рассмотрим, из каких частей состоит солнышко: Из большого 

круга и лучиков (с помощью вопросов дети определяют форму солнышка). 

Что это? (круг). 

А это что? (Лучики) 

«А на что похожи лучики солнышка?» (На палочки) 

 А какого цвета солнышко? 

 А как вы считаете, почему солнышко желтое? 

Вот мы с вами и рассмотрели, из каких частей состоит солнышко, а сейчас давайте 

попробуем его составить. 

Физкультминутка: «Солнышко». 

Утром солнышко встает 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо 

Солнышко смеется. 

А под солнышком всем нам 

Весело живется. Руки поднимают вверх. 

Руки отпускают вниз. 

Руки на пояс и повороты в стороны. 

Кланяются вперед, при этом руки разводят в стороны. 

Ну что, скорее поспешим лепить друзей для нашего солнышка. Воспитатель 

предлагает детям пройти за столы и слепить его. 

Практическая деятельность. 

А где у нас находится солнышко? 

Какого оно у нас цвета? 

Правильно, и именно поэтому мы с вами взяли листок бумаги голубого цвета. 

 Сейчас мы с вами рассмотрим контур Солнышка. У вас на столах разложены 

синие (голубые) листочки, на них нарисован? ( Круг) 

Это и есть наш контур Солнышка. Проведите, пожалуйста, пальчиком по контуру, 

так чтобы вы запомнили форму Солнышка. 

 Я сейчас вам покажу, как мы будем работать с пластилином, отщипнем небольшой 

кусочек от большого и равномерно разглажу его от контура к центру, так чтобы 

наше Солнышко не потеряло форму круга нельзя выходить пальчиком за линию контура. 

Посмотрите, какой формы у нас Солнышко получилось? 

А что нашему Солнышку не хватает? 

 Давайте мы с вами вспомним, как нужно раскатывать пластилин, чтобы у нас 

получились лучики. 

Прямыми движениями как колбаски. 

Правильно это у нас и будут лучики.  

     Посмотрите, как рад наш гость солнышко, он говорит вам большое спасибо за 

работу. 

  
 


