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Конспект занимательной деятельности в  группе детей раннего возраста 

1,6 - 2 года с дидактическим материалом 

Тема: «Солнышко» 

Программное содержание: накапливать у детей цветовые впечатления; 

закреплять элементарные действия с предметами; формировать у детей 

координацию руки и глаза; учить детей воспроизводить пространственные 

отношения между элементами при конструировании по подражанию и по 

образцу (рядом, по краю).  

Активизировать речь (обогащая новыми словами): по краю, солнышко, 

желтое. 

Материал: прищепки двух цветов, кружки желтого цвета, тарелочки. 

 

 

Ход занимательной деятельности: 

Воспитатель: Посмотрите, что это у меня нарисовано на картинке? 

Ответ детей: солнце. 

Воспитатель: Правильно, это солнышко, посмотрите, какое оно яркое, 

светлое, теплое.  

Послушайте, какое стихотворение я знаю про солнышко. 

Смотрит солнышко в окошко, 

Смотрит в нашу комнату. 

Мы похлопаем в ладошки, 

Очень рады солнышку. 

А.Барто 

Посмотрите, какое оно желтое, а какие у него лучики, смотрят в разные 

стороны. 

Даша, какого цвета солнышко? (ответ) 

Данил, повтори, какого цвета солнышко? (ответ) 

Правильно, оно желтого цвета. 



На улице светит большое солнышко, а мы с вами сейчас соберем много 

маленьких солнышек. 

Кто скажет, что лежит у вас на  тарелочках? (ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, это прищепки, а еще что?  Кружочки желтого 

цвета. 

Арсений, что еще лежит у тебя на тарелочке? Правильно, кружок, а 

какого он цвета? Повторим все вместе – желтого. 

Воспитатель: посмотрите, я сейчас покажу вам, как мы будем собирать 

маленькое солнышко. Я  беру прищепку желтого цвета и  прикрепляю ее по 

краю желтого кружочка, я прикреплю много желтых прищепок, по всему 

краю кружочка; смотрите, у меня получилось маленькое солнышко; а сейчас 

мы вместе возьмем кружочки желтого цвета и возьмем прищепки желтого 

цвета и прикрепим их по краю, это будут лучики у солнышка. 

По ходу помогаю детям, затрудняющимся раскрыть прищепку. 

А сейчас все поднимем наши солнышки, смотрите, как стало в комнате 

светло и тепло. 

Что мы с вами сделали? (ответы детей) 

Все дети хорошо потрудились, у всех получилось аккуратное желтое 

солнышко. Послушайте еще раз стихотворение про наше солнышко. 

Еще раз читаю стихотворение. 

А теперь, положите свое солнышко на тарелочку.  

Положим свои солнышки на стол и посмотрим, какие они красивые, 

ярко светят их лучики, в наше группе совсем стало светло, как на улице. 

Итог деятельности: 

Что мы с вами ребята делали? 

Сколько у нас получилось солнышек? 

Какого цвета солнышко? 

 

  


