
Кузьмина Дарья Александровна 

Воспитатель 

МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборск 

 

Конспект ООД по рисование нетрадиционным способом 

для первой младшей группы 

«СОЛНЫШКО» 

 

Цель: развитие интереса к рисованию.  

Задачи: 

Образовательные:  
- учить детей рисовать в нетрадиционной технике «ладошкой» (лучи солнца);  

- формировать знания детей о желтом цвете. 

Развивающие:  
- развивать память, внимание; 

- способствовать развитию мелкой моторики рук; 

- обогащению и активизации словаря детей. 

- развивать интерес к новым техникам рисования. 

Воспитательные:  
- воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе. 

Материалы и оборудование: гуашь желтого цвета, салфетки, тарелочки для 

гуаши, «солнце» нарисованное на ватмане, игрушка «Солнышко». 

 

Ход ООД: 

Воспитатель: Ребята, посмотрите в окошко, кто сегодня пришел к нам в 

гости? Это же солнышко. Как ярко светит солнце! Солнышко заглядывает к 

нам в окошко и видит, как вы играете в детском саду. Давайте мы 

поприветствуем солнышко. Встаньте все в круг и повторяйте за мной.  

 

Здравствуй, солнце золотое (ручки вверх). 

Здравствуй, небо голубое (ручки в стороны). 

Здравствуйте мои друзья (все берутся за руки). 

Очень рад вас видеть я! 

У воспитателя в руках игрушка «Солнышко» 

Воспитатель: Ребята, а какого цвета солнце? (Солнце желтого цвета) 

Посмотрите, а что это у солнышка? (лучики).  

Правильно ребята, у солнышка много лучиков, чтобы всех согреть и деток, и 

деревья, и травку, и животных, и насекомых, и цветы. Вот такое 

доброе солнышко! 

Воспитатель: посмотрите, ребята на большом листе нарисовано 

солнышко без лучиков. Давайте мы все вместе нарисуем лучики нашими 

ладошками для нашего солнышка. Но для начала нужно наши пальчики 

размять. 

Пальчиковая гимнастика 

Этот лучик – озорной, 



Этот лучик – золотой, 

Этот лучик – добренький, 

Этот лучик – тоненький, 

Этот улыбается, мизинцем называется! 

(поочерёдно загибать все пальцы) 

Воспитатель: Молодцы, ребята, пальчики размяли хорошо. А скажите 

мне, пожалуйста, краской, какого цвета мы будем рисовать? (желтого) 

Правильно ребята лучики у солнышка желтого цвета. 

Дети располагаются перед ватманом, наносят оттиск 

своей ладошкой. При выполнении работы дети стараются делать все 

поочередно. 

Воспитатель: ребята, посмотрите, какое солнышко у нас получилось 

яркое, необычное и теплое. А давайте поиграем с нашим солнышком. 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

На слова «Дождик идет!» бегите в свой дом (сесть на стульчик), а на 

слова «Солнышко светит!» (танцуете на середине группы). 

Воспитатель: Ребята давайте вспомним, кто к вам сегодня приходил в 

гости? (солнышко). Какого оно цвета? Какого цвета лучи? (желтого). 

Вам понравилось играть с солнышком?  

Вы сегодня постарались, и делали все очень дружно. 

Давайте скажем солнышку до свидания, до новых встреч! 

 

 

 

 

 

 

 

 


