
План – конспект
непосредственно – образовательной деятельности с дошкольниками во

второй младшей группе.

Воспитатель: Набережных В.А.

Тема: «В гости солнышко пришло». Тема недели: «Цветущая весна»
Интеграция образовательных областей:
«Социально -коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»,  
«Речевое развитие», «Художественно – эстетическое развитие», «Физическое
развитие».
Задачи:
«Познавательное развитие»:
-развивать сенсорную культуру;
-развивать продуктивную (конструктивную) деятельность;
-формировать элементарные математические представления;
-побуждать детей отгадывать загадки.
«Речевое развитие»:
-побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов,
-побуждать детей составлять рассказ из 2-3 предложений,
--развивать слуховое внимание активизировать словарь по теме.
«Социально – коммуникативное развитие»:
-развивать свободное общение со взрослым.
«Художественное – эстетическое развитие».
-развивать детское творчество.
-правильно выполнять танцевальные движения в соответствии с текстом,
-приучать ритмично повторять за воспитателем несложные движения.

Методы и приемы:
упражнения, игровой, моделирование, рассматривание, показ способа 
действия, беседа, чтение произведений малых форм, вопросы.
  
Предварительная работа: Беседы о времени года, о солнышке, заучивание 
стихотворений по данной тематике, наблюдение на прогулке, 
рассматривание иллюстраций, рассматривание тематических альбомов, 
загадывание загадок.

Логика образовательной деятельности:
1 Игровая ситуация (Стоит домик). 
Воспитатель: Ребята, а кто же в этом домике живет? Загадывается загадка:
Золотое яблоко 
По небу катится,
Всем – всем улыбается



А лучи-то, а лучи
Очень – очень горячи. (Солнышко).
2.Беседа о солнышке. Дидактическое упражнение «Весной солнце какое?»
Ответы детей: лучистое, яркое, теплое, ласковое.
3. Воспитатель: Ребята, а давайте прочитаем стихотворения, потешки о 
солнышке. (Чтение наизусть стихотворений, произведений малых форм о 
солнышке).
Солнышко-ведрышко!            Смотрит солнышко в окошко
Взойди поскорей,                     Светит в нашу комнатку,
Освети, обогрей -                      Мы захлопаем в ладошки,
Телят, да ягнят,                        Очень рады солнышку!
Еще маленьких ребят.
Солнышко ясное,                    Солнышко, солнышко,   
Нарядись,                                 Выгляни в окошко:
Солнышко красное,                Ждут тебя детки,
Покажись.                                Ждут малолетки.
Платье алое надень,
Подари нам красный день!
Поднимайся солнышко,          Солнце, солнышко, гори       
Посвети немножко,                  Всем нам радость подари,
Посвети немножко,                  Здравствуй, солнце ясное,
Просуши дорожки.                   Здравствуй, солнце красное.
Солнышко, Солнышко,
Колоколнышко!                        Свети, свети солнышко
Не пеки за реку,                        Красное ведрышко!
Пеки к нам в окно,                    Рано-рано вставай
Будет нам тепло!                       Своих деток согревай!
Свети, свети солнышко,
На зеленое полюшко,
На белую пшеницу,
На чистую водицу,
На наш садочек,
На аленький цветочек.
4. Танец «Ладошки».
Солнышко лучистое греет нас опять,
Выходите детки, все вместе поплясать.
5.Дидактическая игра «Цвет и форма». (Внимание детей привлекается к 
полянке зеленого цвета на ковре).
Воспитатель: Ребята, скажите, пожалуйста, какой геометрической формы у 
нас солнышко? (Ответы детей). Выкладывается солнышко.
А солнышку, что - то не весело, а почему оно у нас загрустило?
Лучики у солнышка все потерялись 
По лесам, по лугам разбежались.
Детки, солнышку помогите – все лучики соберите.



А «лучики», какой у нас геометрической формы? (Ответы детей.: 
треугольной, прямоугольной). А какой еще нет здесь геометрической 
формы? (Квадрат, овал). Выкладывается на полянке лучики вокруг 
солнышка.
Кто мне напомнит какие здесь геометрические фигуры? (Ответы детей: 
квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал).

Воспитатель: А еще на полянке у нас расцветут цветы: красные, желтые, 
оранжевые, синие. (Юля, какой цветочек ты посадишь на полянку? А 
Диляра? и т.д.) Дети подходят к столу и делают свой выбор. Ребята, какие 
красивые цветы вы посадили. А какого они цвета? (Ответы детей).
Воспитатель: Ребята, какие красивые цветы вы посадили, а какого они цвета?
(Ответы детей).
6. Дидактическая игра: «Один и много».
Воспитатель: Посмотрите, какая красивая полянка у нас получилась. А 
сколько у нас солнышек на полянке? (Ответы детей - одно). А сколько 
цветочков на полянке? (Ответы детей - много).
7. Физкультминутка.
Ночь в окошко заглянуло,            Наклоняют голову
Наше солнышко уснуло,               подкладывают под щеку руку
Солнце просыпается -                   поднимают руки,
Деткам улыбается.                         улыбаются друг другу.

8. Воспитатель: Посмотрите, какая красивая веточка у нас стоит на столе, 
солнышко пригрело, и распустились веточки вербы. Грустно нашей веточке 
стоять одной, а давайте мы с вами подарим ей «сестричек». (Показ способа 
аппликации. Выполнение работы детьми. В конце занятия - выставка детских
работ).
9. Ребята, у нас в гостях побывало солнышко. Оно узнало о геометрических 
фигурах. Какие геометрические фигуры мы знаем? (Ответы детей). Узнало о 
цвете. Какие цвета мы знаем? (Ответы детей).
Солнышку понравилось наше занятие, оно придет к нам еще. Солнышко вам 
дарит подарки. Сюрпризный момент.


