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Открытое занятие во второй группе раннего возраста 

Зайчики в гостях у солнышка 

Техника :рисование ладошками(нетрадиционная форма рисования) 

Задачи  

 Учить детей рисовать ладошками (ставить отпечатки на листе бумаги) 

 Развивать интерес к нетрадиционному изображению предметов (лучики)на бумаге, 

аккуратность, старательность 

 Воспитывать доброжелательность, желание помочь работать в коллективе 

Предварительная работа: наблюдение за солнышком, облаками  на 

прогулке, разучивание стихов о солнышке, чтение художественных 

произведений. 

Оборудование: плотная белая бумага, жёлтая гуашь в тарелочке, тёплая 

вода, полотенце, музыка на флешке(звук ветра) 

 

ход занятия:  

дети входят в группу на голове атрибуты зайчиков 

воспитатель: посмотрите мы сегодня пришли в гости к солнышку,  как оно радо нас 

видеть, улыбается, смеётся вам, а ещё солнышко хочет с вами поздороваться, солнышко 

здоровается с детьми, давайте поздороваемся с ним тоже. 

«здравствуй солнце золотое, 

здравствуй небо голубое, 

здравствуй легкий ветерок, 

здравствуй маленький цветок, 

здравствуй утро, здравствуй день 

нам здороваться не лень! 

дети здороваются 

Солнышко: как я рада вас видеть, как замечательно что вы пришли ко мне в гости, а 

давайте с вами по танцуем, я так люблю танцевать(играет музыка дети(зайчики пляшут 

вместе солнышком)минутку 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА 



(дети танцуют, налетает ветер, срывает у солнышка лучики, забирает с собой) 

Солнышко плачет, как же я буду теперь без лучиков, какой же злой ветер, что же мне 

сделать?? 

Воспитатель: ребятки а давайте нашему солнышку поможем, мы ему подарим лучики, мы 

их сами нарисуем, только рисовать мы будем не обычным способом, не кисточкой, не 

карандашами, а ладошками.(дети подходят к столу, где лежит ватман) 

Воспитатель: аккуратно нужно положить  ладошку в тарелочку, и отпечатком ладони 

сделать лучик(показывает) ,посмотрите как красиво получается, я думаю если мы все так 

сделаем, то мы подарим солнышку много лучиков, давай те будем про бывать все вместе, 

только нужно после краски помыть ручки. 

(делается работа с детьми) 

Ребятки у кого в гостях мы были ??(у солнышко),а что мы делали в гостях у солнышка? 

(помогали рисовать лучики) ,а как вы думаете помогли мы солнышку? выручили его? 

Получилось ли у нас?посмотрите как здорово у нас получилось, сколько мы с вами 

сделали много лучиков, нашему солнышку очень понравилось, и за то что вы подарили 

солнышку лучики, оно  хочет вас тоже по благодарить, оно в своём домике приготовило 

для вас угощение, мы сейчас пройдём к домику где живёт солнышко, и посмотрим что же 

за угощение там для нас. 

Дети получают угощение 

Рефлексия: ребятки если вам было не трудно помочь солнышку, и вам очень понравилось 

было весело, на нашем занятие, возьмите  картинку солнышка, а если вам было трудно и 

скучно и совсем не интересно тогда вы берете картинку тучки, покажите какие вы 

картинки взяли 

(давайте наше красивое солнышко возьмём к себе в группу, чтобы ветер опять не обидел 

его) 

 


