
Конспект непосредственно-образовательной деятельности по лепке в 1 

младшей группе. 

Тема: «Лучики для солнышка» 

И.О.О: Познавательное развитие, художественное-эстетическое развитие. 

Цель: вылепить лучики для солнышка, используя знакомый способ 

раскатывания пластилина прямыми движениями 

Задачи: 

Образовательные: 

-продолжать формировать умение отщипывать от большого кома маленький 

кусочек пластилина. 

-прямыми ладонями скатывать палочку (движение вперед назад) 

Развивающие: 

-обогащать словарный запас, активизируя в речи слова: солнышко светит, 

стало тепло, лучики.  

Воспитательные: 

-воспитывать аккуратность ,старание. 

-развивать умение слушать воспитателя. 

Методы и приемы: 

организационный момент, сюрпризный момент, наблюдение за солнышком, 

показ способов действия, художественное слово, проблемная ситуация.  

Предварительная работа: 

наблюдения на прогулке и из окна, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций, подвижные игры.  

Материалы: 

пластилин желтого цвета, доски для лепки, салфетки, солнышко из картона 

без лучей по количеству детей.(желтое) 

Ход занятия.  

Организационный момент. 



Воспитатель приглашает детей к окну. Обращает внимание на яркое солнце. 

Солнце далеко, а нам от него тепло. Это солнце протянуло свои лучики до 

нас. 

Сюрпризный момент: воспитатель в руках держит макет солнца (выполнен из 

желтого картона на палочке) 

Воспитатель читает потешку: 

Светит солнышко в окошко 

Смотрит в нашу комнату 

Мы захлопали в ладоши 

Очень рады солнышку.  

Предлагает детям показать как они радуются солнышку (прыгают, хлопают в 

ладошки). 

Воспитатель говорит ,что солнышко пришло со своими помощниками и 

показывает маленькие солнышки (кружочки желтого цвета из картона).Но 

они потеряли свои лучики и им надо помочь. 

Воспитатель напоминает, как надо лепить лучики (раскатать кусочек 

пластилина прямыми ладонями, движениями рук вперед-назад, чтобы 

получилась палочка). Затем показывает прием техники примазывание к кругу 

палочек «лучиков» слегка их придавить.  

Пальчиковая игра «Вот помощники мои» 

Вот помощники мои, 

Их сожми и разожми, 

Поверни их эдак, так. 

За работу принимайся, 

Ничего не опасайся! 

Дети выполняют лепку палочек «лучиков». Воспитатель оказывает 

индивидуальную помощь. Вылепив лучики, дети придавливают их к кругу, 

располагая их по всему кругу.  

Воспитатель: 



-Вот какие яркие лучики у солнышка. В группе у нас стало еще теплее и 

светлее. 

-Молодцы ребята вы все очень помогли нашим солнышкам. 

Рефлексия: выставка готовых работ. 

Подвижная игра «Солнышко и тучка» 

Используется макет солнца и тучи (можно картинку). 

Солнце светит (дети веселятся, прыгают. бегают). 

Появляется туча (дети присаживаются на корточки) .  


