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             Занятие во второй младшей группе 

«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: ватман, жёлтая гуашь в тарелочке, влажные салфетки, экран 

для проектора, презентация, атрибуты зайчиков. 

 

ход занятия: 

Дети входят в зал на экране грустное изображения солнышко (у солнышка 

нет лучиков) 

Воспитатель: ребята посмотрите на солнышко подумайте и скажите 

,почему солнышко такое грустное? Почему оно плачет? что у него не 

хватает? (дети предлагают свои варианты ответов) а, давайте попробуем 

развеселить солнышко, помочь ему, и для этого мы с вами сейчас попробуем 

превратиться в зайчиков. 

Воспитатель произносит слова раз, два, три, повернитесь и в зайчишек 

превратитесь! Воспитатель одевает атрибуты зайчиков на голову детям. 

Физминутка музыкальная на интерактивной доске, дети повторяют движения 

под песню «На полянке зайки танцевали» 



Воспитатель: ребятки мы для нашего солнышка и пели и танцевали, но оно 

всё равно плачет, и грустное что можно ещё сделать для него? Дети  

предлагают сделать лучики. Воспитатель: правильно ребятки  мы подарим 

солнышку лучики, чтобы оно не грустило и было весёлое, мы их нарисуем, 

только рисовать будем не обычным способом, не кисточкой 

,не карандашами а будем рисовать ладошками. 

Воспитатель зовет детей к столу где лежит белый ватман и изображения 

солнышка без лучиков, желтая гуашь в тарелочке, и влажные салфетки 

,вытирать ладони. 

Воспитатель: ребята давайте с вами разомнем наши ладошки чтобы у нас 

лучше получалось (проводится пальчиковая гимнастика) 

Раз, два, три, четыре, пять 

Будем пальчики считать, 

На другой руке, опять, 

Раз, два, три, четыре, пять! 

Воспитатель: аккуратно нужно окунуть 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 вытирать 

ручки салфетками влажными. 

(выполняется  работа с детьми коллективно) 

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

солнышка? (помогали рисовать лучики),а каким цветом мы рисовали лучики? 

а как вы думаете помогли мы солнышку? Получилось ли у нас?(ответы 

детей) посмотрите как здорово у нас получилось, сколько мы с вами сделали 

много лучиков, нашему солнышку очень понравилось. 

 

Рефлексия 

 Ребятки если вам было не трудно помогать солнышку, и вам очень 

понравилось помогать, было весело и интересно, 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. 



Воспитатель: А теперь ребята нам нужно возвращаться в группу, давайте с 

вами прочитаем волшебные слова, чтобы превратиться из зайчиков в ребят. 

Раз, два, три повернись, и из зайчиков в ребяток превратись!!! 

(снимает атрибуты зайчиков) 

 

Давайте наше красивое солнышко возьмём к себе в группу, чтобы ветер 

опять не обидел его). 

 

 

  

  

 

 

 

 

                                                                                                         


