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Конспект интегрированного открытого занятия для детей  

I  младшей группы «Как  мы солнышко искали» 

Интеграция областей: Коммуникация, музыка, художественное творчество, физическая 

культура, познание. 

 

Цель занятия: 

 создание положительной эмоциональной обстановки в группе;  

 развитие умения двигаться в одном ритме с другими детьми, подстраиваться под их 

темп; 

 развитие умения действовать соответственно правилам; 

 снижение импульсивности, повышение двигательной активности; 

 развитие координации движений, мелкой моторики. 

Оборудование:  

 солнышко – игрушка;  

 птичка - игрушка; 

 кошка - игрушка; 

 обруч желтого цвета;  

 гимнастические палки по количеству детей;  

 лист ватмана,  на котором нарисовано солнце без лучей;  

 желтая гуашь;  

 салфетки;  

 воздушные шарики желтого цвета. 
 

 
                                                Ход занятия: 

Ребятки посмотрите в окно – солнышко спряталось  и стало сем темно, и ребяткам, и 

зверятам, и птичкам. Может мы с вами поищем солнышко? Тогда давайте сядем в автобус, 
поехали… 

 
    «Едем на автобусе» (слова и музыка Картушиной») 

Мы в автобус сели, едем далеко,  

Песенку запели звонко, хорошо: ля-ля-ля… 
  
По дороге мчимся и в окно глядим,  

Очень-очень громко, как гудки гудим: би-би-би… 
 

Вот и остановка надо выходить,  
Дяденьке шоферу «Спасибо» говорить: СПАСИБО! 
 

 
Смотрите,  ребятки,  птичка на веточке сидит, давайте у нее спросим, где солнышко 

искать.  
«Птичка» (Александрова) 
 

Птичка: Ребятки я бы вам показала дорогу к солнышку, но под кустом меня караулит 
кошка, надо с ней поиграть. 

Кошка: Мяу, мяу, мяу играть я люблю.  
Игра «Птички и кошка» (слова  и музыка Картушиной») 



Ритмическая игра: «Солнышко»  

Педагог вносит в комнату солнышко - игрушку. Дети здороваются с солнышком.  
Педагог: «Ребятки, какое солнышко?» (дети отвечают).  

Педагог: « Да, солнышко желтое, круглое, красивое. Давайте, поиграем с солнышком».  
 

Вот как солнышко встает                               Медленно поднимают руки вверх.  
Выше, выше, выше!                                        Поднимаются на «носочки» 
К ночи солнышко зайдет                                Медленно опускают руки. 

Ниже, ниже, ниже.                                                  Приседают. 
Хорошо, хорошо,                                             Выполняют движение  «фонарики».  

Солнышко смеется,  
А под солнышком всем,                                  Хлопают в ладоши.  
Весело поется. 

Солнце рано утречком поднималось,            Поднимаются на «носочки».     
Студеной водицею умывалось.                      «Умывают» личики ладошками. 

Протоптало солнышко сто дорожек!             Топают  ножками. 
Почему у солнышка столько ножек?             Наклоняются, показывают на ножки. 
 

 «Лучики для солнышка»  

На полу в групповой комнате лежит  желтый обруч, рядом лежат плоские гимнастические 

палки. 
Педагог: « Посмотрите, солнышко потеряло свои лучики.  А  мы их сейчас отыщем и 
вернем солнышку. Берите скорее все по палочке и разложите вокруг солнышка. Какое 

чудесное солнышко получилось!».  
 

Дети совместно с педагогом  раскладывают «лучики».  
 
Солнышко, ведрышко,                                Дети идут по кругу перешагивая через 

Выгляни в окошечко!                                 лучики. 
Твои детки лучики 

По камушкам скачут.  
 
Рисование «Солнышко» (рисование ладошкой)   

Педагог: «Посмотрите солнышко появилось, но оно почему-то грустное (на большом 
мольберте нарисовано солнышко без лучей с грустными глазами).  

Педагог предлагает детям помочь солнышку, нарисовать лучики ладошками, показывает 
детям приемы работы (пока дети рисуют лучики глаза у солнышка меняются на веселые).  
Рефлексия: дети рассматриваю веселое солнышко,  и получают в подарок желтые 

воздушные шары - «лучики солнца».  
 

 

 

 

 

 

 

 


