
Конспект занятия  по  сенсорному развитию «Солнышко» в группе раннего возраста                                                           

Цель:  расширение представления  о желтом цвете. 

Задачи: 

Образовательные:  

-обогащать  активный (желтый, солнце, лучик) и пассивный (прицеплять, прищепка) словарь; 

-формировать начальное представление о материале (фольга); 

-учить детей действовать по инструкции воспитателя; 

-формировать правильный захват предмета. 

Развивающие: 

-развивать диалогическую речь; 

-развивать познавательный интерес, зрительное восприятие, воображение, внимание; 

- развивать наблюдательность, сосредоточенность, самостоятельности, любознательность; 

-развивать сенсорное восприятие (цвет) и мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

- воспитывать умение фиксировать взгляд на заданном предмете; 

-воспитывать интерес в совместной работе со сверстниками. 

Материалы и оборудование:  картинка- солнышко, прищепки и игрушки «сюрприз» завернутые в фольгу по количеству детей. 

Предварительная работа:  рисование «Солнышка», игра «Сюрприз». 

Форма организации образовательной деятельности: фронтальная. 

Условия: групповая комната. 

 

 



Этапы 

заняти

я  

Время/

мин  

Деятельность воспитателя Деятельность детей  Инд-ый дифф-

ый подход  

Прочие 

ВЧ 2 мин Собираю детей с помощью колокольчика. 

Дети, садитесь за столы, спина ровненькая, ноги под столом. 

Молодцы! 

Дети, слышите, кто-то плачет. 

Ой, посмотрите, кто же это? 

Давайте, поздороваемся с солнышком и  спросим, почему оно 

плачет? 

Здравствуй, солнышко, почему ты плачешь? 

Солн: Здравствуйте, детишки! Беда у меня случилась. Я собиралась 

к вам в гости, делала вам подарки, и вместе с подарками спрятались 

мои лучики и теперь не знаю, как их найти. Дети, поможете мне 

найти мои лучики? 

Восп: Дети, поможем солнышку найти лучики, чтобы оно снова 

ярко засветило и стало радостным? 

 

Дети подходят к 

столу. 

Солнышко. 

 

Здравствуй, 

солнышко, почему 

ты плачешь? 

 

 

 

Да. 

Тимур, садись 

за стол. 

 

Лиза, прячь 

ноги  под стол. 

 

 

 

Никита, 

поможем 

солнышку 

найти лучики? 

 Делаю 

указание на 

осанку. 

 

Солнышко 

расположен

о на 

магнитной 

доске, на 

уровне глаз 

детей. 

ОЧ 6 мин Дидактическая игра «Прятки». 

Дети,  поможем найти солнышку свои лучики и поиграем в игру 

«Прятки» вместе с солнышком? 

Но прежде, чем начать играть, скажите, какого цвета солнышко?  

Правильно, желтого. Значит, какого цвета вы будете искать 

лучики? 

Правильно, желтого. 

Берем по одному подарку и раскрываем, аккуратно, фольгу кладем 

на стол.  

Каждого ребенка спрашиваю, что он нашел, какого цвета? 

Ой, посмотрите, что нашла Кира? Что-то желтого цвета. 

Солнышко, а это не твой лучик? 

Сол: Мой, урааа! Молодцы! 

Дети, лучик, нужно прикрепить к солнышку. Давайте, теперь 

остальные лучики поищем? 

  

Сидят за столом. 

Да. 

Желтого. 

Желтого. 

 

Разворачивают 

игрушки, фольгу 

кладут на стол. 

 

Лучик. 

 

Да. 

 

 

 

 

Кира, кого 

цвета 

солнышко? 

 

 

Катя, кого 

цвета будем 

искать лучики? 

 

 

 

Аккуратно 

разворачиваем. 

 

В случае  

затруднения 

ответа на 

вопросы, 

отвечаю 

сама, детей 

прошу 

повторить. 

Если дети 

затрудняют

ся 

развернуть 

подарок, 

помогаю. 



Дети, посмотрите вы все лучики нашли, и солнышко снова 

радостное стало, заулыбалась.  

Солн: Дети, молодцы! Вы помогли мне найти мои лучки! Спасибо 

вам! С вами так весело, так здорово ! Давайте еще с вами поиграем 

и   с лучиками моими? 

 Восп: Поиграем, с лучиками? Тогда вставайте на ковер. 

М/П игра «Лучик». 

Лучик, лучик озорной, 

Поиграй-ка ты со мной. 

Ну-ка лучик повернись, 

На глаза мне покажись 

Взгляд я влево отведу, 

Лучик солнца я найду 

Теперь вправо посмотрю, 

Снова лучик я найду. 

Солн: Молодцы, дети! Мне очень понравилось с вами играть, но 

мне уже пора отправляться в путь. До свидание! Я к вам 

обязательно вернусь! 

До свидание, солнышко! Спасибо тебе за то, что с нами поиграло и 

за подарки.  

 

 

 

 

Да. 

 

 

 

 

Повторяют 

движения за 

воспитателем. 

 

 

 

 

 

 

 

До свидание, 

солнышко! 

Спасибо. 

 

 

 

 

 

Тимоша, 

поиграем с 

солнышком? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тимур, 

попрощайся с 

солнышком? 

 Показываю 

как 

прицеплять 

лучик. 

 

 

Показываю 

движения. 

ЗЧ 2 мин Подведение итогов: 

Кто приходил в гости? 

Что искали? 

Понравилось вам играть с солнышком? 

Дети, молодцы! Вы сегодня солнышку помогли найти свои лучики 

и развесили его!  

 

 

 

Солнышко. 

Личики. 

Да. 

Есения, кто 

приходил в 

гости? 

Вова, 

понравилось 

тебе играть с 

солнышком? 

 Стараюсь 

задать 

вопрос 

каждому 

ребенку.  

Закрепляю 

ответы. 

 


