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Цель: создать радостное настроение, вызвать положительные эмоции, 
развивать у детей мелкую моторику рук, творческую активность, воспитывать желание 
помогать другим. 

Оборудование: игрушка колобок, письмо, поднос с песком, круги желтого цвета (по 
количеству детей), счетные палочки (прищепки желтые), солнышко игрушка, макет тучки, 
ёлочка, шишки (по количеству детей). 

 

Ход 

Воспитатель: Ребята, нам пришло письмо от колобка! Давайте его прочитаем? 
Письмо от колобка: «Дорогие ребята, помогите, пропало солнышко».  

Ребята, солнышко пропало, что же делать? Нужно солнышко найти. Садитесь в 
поезд, поедем в лес солнышко искать. 

 
Игра «Поезд»: 

Вот, поезд наш едет, колеса стучат, 

А в поезде этом ребята сидят. 

Чу-чу-чу, чу-чу-чу, 

Я ребяток прокачу! 

Стоп! Остановка. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, а вот и колобок.  
Здравствуй, Колобок! Мы приехали тебе помочь – солнышко найти! А чтобы ты не 

грустил, ребята сделают для тебя маленькие солнышки. 
Дети выкладывают вокруг картонного круга счетные палочки (прищепки) – лучики. 
Воспитатель: Давайте попрощаемся с колобком и поедем дальше искать солнышко. 

Садимся в поезд и поехали. 

Игра «Поезд» повторяется.  

Стоп! Остановка. 

Воспитатель: Посмотрите, ёлочка, а под ёлочкой шишки лежат, давайте с ними 
поиграем, покатаем между ладошками. 

Массаж ладошек шишками. 

Шишку я в руках катаю, 

Шишку я в руках кручу, 

Непременно каждый пальчик 

Быть послушным научу. 

Воспитатель: Молодцы! Поиграли с шишками, теперь поехали дальше! 



Игра «Поезд» повторяется.  

Стоп! Остановка. 

Воспитатель: Все, ребята, мы приехали! Наше солнышко закрыла тучка, нужно на 
тучку подуть – и она улетит. 

Дуем, дуем, посильней, тучка, улетай скорей! 

             Тучка улетает – остается солнышко. 

Воспитатель: Посмотрите, ребята! Тучка улетела. Вот оно – наше солнышко! 
Давайте сделаем для солнышка подарок – нарисуем его на песке. 

Подходят к подносу с песком. 

Игровое упражнение «Рисуем лучики солнышку» 

Воспитатель показывает движения, объясняет, а дети затем выполняют (повтор 2-3 
раза). 

Воспитатель: Солнышку очень понравились ваши подарки, и оно будет греть вас 
своими теплыми лучиками. 


