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Тема: «Скоро лето» 

Рисование солнышка ладонью. 

 

Прочитайте стихотворение. 

Солнце встало высоко, 

Стало на земле светло, 

Сверху лучики летят, 

Все вокруг согреть хотят! 

Солнышко лучистое, 

Словно золотистое! 

Радуются Солнцу дети! 

Ну-ка выгляни в окно, 

Ты увидишь, как на небе 

Улыбается оно! 

Солнышко веселое, 

Улыбкой озаренное! 

Любит Солнце все живое: 

Птицы, звери и цветы, 

Любят Солнце даже в море - 

И дельфины, и киты! 

Солнышко слепящее, 

Радость всем дарящее! 

Солнце встало высоко, 

Стало на земле тепло, 

В ясный день пойдем гулять, 

Прыгать, бегать, загорать! 

О чем говорится в стихотворении? 

Как вы думаете, почему все радуются солнышку, все любят его?  

Да, верно, солнышко согревает землю, освещает её. Без солнышка летом 

не росли бы деревья, не зеленели бы луга и поля, не цвели бы цветы. 

Без солнышка плохо бы жилось всем не только растениям, но и животным, 

птицам, и человеку. 

Солнышко всем несет радость, счастье.  

А давайте, и мы порадуем солнышко нарисуем ему друзей.  

А рисовать сегодня солнышко мы будем с помощью своей ладошки. 

Каким цветом вы будете рисовать солнышко?  

У вас на листах уже нарисован желтый круг. И на нем личико солнышка. 

А какое личико весёлое или грустное?  

А чего не хватает солнышку?  

Правильно, лучиков. Вам нужно нарисовать лучики. Сейчас вы с 

помощью кисточки нанесете желтую краску на ладошку. А потом 

прижмете ладошку возле круга на листочке. 



Взрослый показывает способ нанесения краски на ладошку и как 

прижимать ладошку к листу, возле нарисованного круга    

 Посмотрите, какое яркое и теплое солнышко у нас получилось, а какое 

красивое. Сейчас пока солнышко сохнет, мы помоем ручки.  

двинув пальцы). 

У вас получились очень красивые солнышки. Но чтобы они ещё радостнее 

и веселее были, вы сейчас нарисуете солнышку веночки из цветов, ведь 

скоро наступит лето. Каким цветом вы будете рисовать цветочки, а листики? 

Дети продолжают кисточками рисовать веночки из цветов на солнышке. 

Да чего красивые у вас солнышки получились.  
 


