
Открытый НОД. Конспект интегрированного занятия в первой младшей 
группе «В гости к солнышку» 

Цель:   Развитие у детей способности принимать и выполнять игровые, речевые 

задачи в процессе взаимодействия с воспитателем и сверстниками. 
 Задачи: 1. Побуждать детей к общению, развивать речь; 

               2.Закреплять знания о солнышке. 
               3.Продолжать знакомить с нетрадиционным способом рисования 
ладошкой. 
               4.Закреплять у детей восприятие цвета и формы.                                         
                                                   5.Воспитывать интерес к игре, создавая 
эмоционально положительный фон. 
 
Оборудование:  на плакате иллюстрация с изображением солнышка без лучиков, 
мягкий коврик, дорожки здоровья, пирамидка, гуашь желтого цвета, губка, 
влажные салфетки, игрушки зайца и лисы, ежика, елочки или кустик. 
Мультимедийное оборудование, ноутбук.                       

 

 

 

 

1. Приветствие. 

2. Педагог: 

- Дети, посмотрите в окно. Солнышко к нам заглянуло и улыбается. 

 Давайте с ним поздороваемся! – Здравствуй, солнце золотое,  

   Вдруг солнышко исчезло. 

– Куда делось солнышко? Давайте пойдем искать его. 

На прогулку собираемся, 

В путь дорогу отправляемся. 

Вместе зимним ясным днем 

В гости к солнышку пойдем! 

3. - По тропинке мы идем, красно солнышко найдем. 

4. Солнышко, солнышко,                 

    Спряталось в дали                             

    Надо нам солнышко, 

    Солнышко найти! 

– Посмотрите, на пенечке зайчик сидит и ушами шевелит. 

Музыка «По тропинкам, по снегам, 

                По лесным лужайкам 

Прискакал на помощь к нам длинноухий зайка 

Ну ка детки поскорей к зайке подходите 

Зайку нашего скорей детки расспросите. 

 

– Здравствуй, заинька, не видал ли ты солнышка? 

Зайка: 

– Поиграйте со мной, тогда скажу.   Вас, ребятки, я хвалю! Игры в прятки я люблю. 

Игра «скачут зайки на лужайке» 

– Под кусточком еж живет, он вам солнышко найдет! 

5. Педагог: Песня «Катится колючий ежик» второй куплет 

– Здравствуй, ежик! Не видал ли ты солнышко? 

– Поиграйте со мной, тогда скажу. 
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Игра « Раздувайся пузырь» 

 Пусть шагают ваши ножки            В норке лисонька живет, 

Вон по той дорожке.                   Солнце вам она найдет. 

 5. Педагог: Зашагали ножки топ, топ, топ 

– Здравствуй, лисонька! Не видала ли ты солнышко? 

   Лиса: 

– Поиграйте со мной, тогда скажу. (Игра Складывание пирамидки).   

– Весело мне с вами было. Скажу, где солнышко спряталось. 

       

 Спряталось оно в лесочек, 

      За заснеженный пенечек. 

Ребята посмотрите вот оно наше солнышко. (Яркое, желтое)  

Но у него не хватает лучиков. 

А без лучиков солнышко не может всех обогреть. 

Давайте нарисуем ему лучики 

7. Появляется солнышко, улыбается. 

Вот ребята и солнышко заулыбалось 

А давайте послушаем что солнышко нам говорит. 

(Запись солнышко говорит) 

Ребята солнышко дарит нам свои лучики тепла 

(угощение) Музыка в конце 

 
 


