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Тема: «Светит солнышко в окошко» 

Автор: Сергиенкова Вера Васильевна. 

 

Цель: Формирование сенсорных навыков детей раннего возраста через многообразные формы работы. 

Задачи:  

Образовательная:  

учить действовать детей по словесной инструкции; 

активизировать речь детей, привлекая их к проговариванию потешек;  

закрепить знание о цвете, форме. 

Развивающая:  

развивать познавательную и исследовательскую деятельность;  

развивать координацию обеих рук, мелкую моторику пальцев; 

развивать умение подбирать по форме и цвету сапожки кукле; 

развивать дыхание, глубокий вдох и продолжительный выдох, в определенном направлении; 

Воспитательные:  

воспитывать в детях радостное ощущение от активного участия в совместной коллективной работе. 

Здоровье - сберегающие:  

осуществлять профилактику утомления детей через выбор разнообразных форм работы, эмоциональное удовлетворение детей своими 

знаниями и умениями. 

 

Подготовительная работа: чтение и разучивание  потешек и песенок, рассматривание картинок о солнце; 

игры на сенсорное развитие: «вкладыши», пирамидки, «подбери прищепки к солнышку, тучке»; 

двигательная деятельность под музыкальное сопровождение с ленточками; 

использование И.К.Т.- музыкальное сопровождение, картинки; 

изготовление костюмов по теме «Солнышко». 

Оборудование для педагога: красиво оформленное круглое желтое солнышко из картона со сменой грустного лика на веселое на липучке, 

лучи из картона; 

Коробка с наполнителем «снег», кукла – вкладыш, карточки с моделями, тучка со снежинками из картона. 

 

 

Оборудование для воспитанников: костюмы «Солнышко», ленточки на колечках. 

Вводная часть 



Содержание непосредственно образовательной 

деятельности 

Образовательная область 

ФГОС ДО 

(вид детской деятельности) 

Формы работы Итоговый образовательный 

результат, целевые ориентиры в 

виде возрастных характеристик 

возможных достижений. 

Воспитатель организует детей на игру, 

предложив встать им в кружок. 

Сегодня мы с вами будем играть с солнышком, 

которое радует нас своим теплом и светом. 

Проблемная ситуация 

Ой, а где же наше солнышко, может оно еще не 

проснулось. Давайте его разбудим и позовем. А 

помогут нам в этом картинки. 

«Речевое развитие» Ситуативный разговор 

(проблемная ситуация) 

Внимательно слушают. Развито 

желание помочь, эмоционально 

откликаются. 

Основная часть (содержательный, деятельный этап) 

Содержание непосредственно образовательной 

деятельности. 

Образовательная область 

(вид детской деятельности) 

Формы работы Итоговый образовательный 

результат. 

Чтение потешки: 

-солнышко, солнышко, выгляни в окошко (дети 

поднимают руки вверх) 

- на ребяток погляди (поворачиваю кисти рук в 

одну и другую сторону) 

Ты ребяткам посвети! 

(сжимают и разжимают пальцы в кулачки 

имитируя лучики солнца)  

Вот и солнышко выглянуло. Какое оно? 

«Речевое развитие» 

-обогащение словаря, 

формирование связанной 

речи. 

«Физическое развитие» 

Двигательная форма 

активности. 

«Познавательное  развитие»  

-любознательность 

Пальчиковая гимнастика, 

использование картинок 

(слайдов по тексту) 

 

 

Ситуативный разговор. 

 

 

 

Проговаривают текст и 

выполняют движения по 

тексту. 

 

 

 

 

 

 



(круглое, желтое). 

А почему оно грустное? (лучиков нет) 

Оно не светит. 

Проблемная ситуация 

А как нам можно помочь, чтобы солнышко 

стало веселее и нам посветило? (добавить 

лучики). 

Мы добавили к солнышку лучики и оно стало 

веселым (смена грустной улыбки на веселую). 

Воспитатель читает стихотворение: 

Смотрит солнышко в окошко 

Светит в нашу комнату 

Мы захлопали в ладошки 

Очень рады солнышку! 

Вот какое получилось веселое солнышко. 

- давайте вместе с ним поиграем: «раз, два, три 

повернись и в солнышко превратись». 

(дети двигаются под музыкальное 

сопровождение). 

- стало солнышко светить и от него заблестели 

снежинки вокруг, подул на них ветерок и они 

закружились. 

- давайте и мы поможем снежинкам кружиться, 

вдохните носом и выдохните через рот, подуем 

на них. 

- что вы видите? (снежинки кружатся) 

« много снега намело, все вокруг  белым бело» 

- Наша куколка гуляла 

И в сугробе вдруг застряла 

Помогите мне друзья 

Без сапог осталась я. 

Давайте поможем найти в «снегу» кукле 

сапожки и подобрать их по цвету и форме. 

«Познавательное развитие» -

математическое и сенсорное 

развитие. 

«Социально -

коммуникативное развитие» 

-развитие общения. 

«Познавательное развитие» 

- конструктивная 

деятельность. 

 

«Коммуникативное 

развитие»- развитие 

общения, эмоциональная 

отзывчивость. 

 

«Физическое развитие». 

«Художественное 

эстетическое развитие». 

- музыкальное развитие. 

 

 

 

 

 

 

«Физическое развитие»  

- здоровье -сберегающее 

развитие. 

 

«Познавательное развитие» 

- любознательность 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

 

 

 

 

 

 

Составление из частей целого 

изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование движений под 

музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дыхательная гимнастика. 

 

 

Называют цвет, форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умеют составлять из частей 

целое. 

 

 

 

 

 

Дети слушают стихотворение, 

выполняют движения, хлопая в 

ладоши. 

 

 

Умеют двигаться под 

музыкальное сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- развитие общения, 

эмоциональная 

отзывчивость. 

 

Ситуативный разговор. 

Поисково-исследовательская 

деятельность. 

 

 

 

Различают и подбирают цвет и 

форму. 

 

 

 

 

Заключительная часть 

 

 

Содержание непосредственно образовательной 

деятельности. 

Образовательная область (вид 

детской деятельности) 

Формы работы Итоговый образовательный 

результат. 

Кто приходил к нам в гости?  

Вам понравилось играть с солнышком? 

Какое оно было цветом? 

Формой? 

А что вы добавили к солнышку, чтобы оно было 

веселое? 

Что вы делали, чтобы снежинки покружились? 

Кто потерял сапожки? 

Почему это случилось? 

Давайте наше солнышко оставим в группе, чтобы у 

нас всегда было светло и уютно.  

«Речевое развитие» 

- развитие связанной речи. 

 

«Познавательное развитие» 

- математическое и сенсорное 

развитие.  

Ситуативный разговор. Отвечают на вопросы 

воспитателя, внимательно 

слушают.  
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