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                                                                                               - Хорошо, хорошо  

                                                                                  Солнышко смеётся,  

                                                                                  А под солнышком нам всем 

                                                                                  Весело живётся! 

Срок реализации проекта: краткосрочный  

Вид проекта: творческий, информационно-исследовательский  

Участники проекта: воспитатели, дети первой младшей группы, родители. 

Проблема: Какого цвета солнышко? Какой формы солнышко? Как 

солнышко влияет на природу? Для чего нужно солнышко? 

Актуальность проекта: тема данного проекта была выбрана не случайно. 

Хочется дать детям элементарные представления о солнце и его влиянии на 

природу. С приходом весны солнце начинает светить ярче, теплее. Это, 

конечно, заметили дети. Причем в беседах с детьми, некоторые из них 

затруднялись называть какого цвета, формы солнце. Так же мало 

использовали глаголы, определения, связанные с солнцем. В связи с этим 

была определена такая тема. 

Цель проекта: 

формирование у детей активного словаря через организацию разных видов 

деятельности: игровой (прежде всего); познавательной (наблюдения, 

эксперимент, художественное слово);  продуктивной. 

Задачи: 

1. Дать детям элементарные представления о природном объекте – солнце, 

его влиянии на окружающий мир. 

2. Формировать познавательную активность детей при проведении 

экспериментов, наблюдений. 

3. Обогатить словарный запас детей по данной теме. Закрепить понятия 

«желтый», «круглый», «похоже», «не похоже». 

4. Приобщать детей к народному фольклору через потешки. 

5. Формировать у детей эмоционально-радостное ощущение от активного 

участия в совместной коллективной работе. 

Ожидаемый результат: 

- Расширение знаний детей об особенностях солнца и его роли. 

- Обогащение активного и пассивного словаря детей за счет слов: «яркое», 

«светлое», «теплое», «светит», «улыбается», «греет» и т. д. 

- Познавательный интерес к экспериментам. 

- Развитие у детей наблюдательности (узнают и называют солнце в книжках, 

на картинках). 

- Освоение и умение изображать разными способами. 



- Получение удовольствия от работы в коллективе. 

Этапы проекта: 

Подготовительный этап: 

1.  Сбор информации и подготовка литературы по теме проекта;  

2. Планирование работы по реализации проекта; 

3. Привлечение родителей к реализации проекта, индивидуальные беседы; 

4. Изучение методической литературы. 

Основной этап: 

1. Чтение сказки «Краденое солнце», заучивание потешек и стихотворений 

«Солнышко», «Солнышко - вёдрышко» и др. 

2. Подвижная игра «Солнышко и дождик», «Солнечные зайчики». 

3. Дидактическая игра «На что похоже?» (по форме, цвету, ощущениям), 

дидактическая игра прищепки «Лучики для солнышка». 

4. Наблюдение за изменениями в природе, связанных с солнцем. 

5. Утренняя гимнастика «Солнышко» 

6. Пальчиковая гимнастика «Дай нам, солнышко, тепла».       

7. Проведение совместной деятельности по рисованию на тему «Солнышко». 

8. Проведение совместной деятельности по лепке  на тему «Солнышко 

лучистое». 

9. Проведение совместной деятельности через нетрадиционное рисование 

солнышка на подносе с манной крупой. 

10. Использование атрибута «Солнышко» в качестве сюрпризного момента      

11. Эксперимент «Холодно - тепло» 

12. Малоподвижная игры с конструктором «Построй солнышко» 

13. Коллективная работа по рисованию ладошками «Солнышко лучистое». 

Заключительный этап: 

1. Подведение итогов по реализации проекта. 

2. Обобщение опыта работы по проекту и предъявление его на педсовете. 

 

Реализация проекта: 

Беседа «Ласковое солнышко» 

Знакомство детей с объектом природы солнце.  

 

Чтение художественной литературы, заучивание потешек и 

стихотворений 



 
 

Рассматривание иллюстраций в книгах 

 

 
 

Подвижная игра «Солнечный зайчик» 



 
 

 

Эксперимент «Тепло – холодно» 

 

Провести эксперимент: где  теплее на солнце или  в тени? Из наблюдений 

ребята сделали вывод: на солнышке теплее, чем в тени! 



 

 
 

Рисование солнышка на подносе с манной крупой 



 
 

Утренняя гимнастика «Солнышко» 

 

 
 

 

Малоподвижная игры с конструктором «Построй солнышко» 



 

 

 



 
 

 

«Мы – солнечные лучики» 

 
 

Продуктивная деятельность рисование «Солнышко» 

 



 
 

Пальчиковая гимнастика «Дай нам, солнышко, тепла» 

 

 
 

Продуктивная деятельность по лепке на тему «Солнышко» 



 
 

 
 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 



 

 
 

Продуктивная деятельность через нетрадиционное рисование 

ладошками. 

Коллективная работа «Солнышко лучистое». 

 

  



 
 

Результаты проекта: 

1. У детей первой младшей группы повысился интерес к такому природному 

явлению как солнце.  

2. Дети самостоятельно проявляют инициативу изображать солнышко 

разными способами изо деятельности.  

3. Дети с удовольствием играют в подвижные игры «Солнышко и дождик», 

«Солнечные зайчики» и т.д. 

Вывод: 

В процессе реализации данного проекта дети с интересом наблюдали за 

деятельностью солнца, делали выводы о его влиянии на природу. Это 

способствовало развитию познавательных способностей детей, 

наблюдательности и развитию творческого воображения. 

 

 

    

 

 


