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Участники проекта
Воспитатель, дети первой младшей группы, 
родители.

Срок реализации
 2 недели (июнь) 2017 года.

Тип проекта
краткосрочный, информационно – 
исследовательский.



Проблема
Какого цвета солнышко? Какой формы 
солнышко? Как солнышко влияет на природу? 
Для чего нужно солнышко?

Цель проекта
Формирование у детей активного словаря через 
организацию разных видов деятельности: 
игровой (прежде всего); познавательной 
(наблюдения, эксперимент, художественное 
слово); музыкально-эстетической, продуктивной.



Актуальность разработки и реализации 
педагогического проекта 

Тема данного проекта была выбрана не 
случайно. Хочется дать детям элементарные 
представления о солнце и его влиянии на 
природу. С приходом лета 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 темы.



   Задачи проекта
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.

4. Закрепить понятия «желтый», 
«круглый», «похоже», «не похоже».



   
 Предварительная работа
Беседы с детьми, для выявления знаний 

детей  о солнце.
Подготовка стихотворений, потешек, 

загадок, игр, с использованием «солнца», 
иллюстративный материал.

Подготовка атрибутов для игр, занятий.



Виды деятельности
Чтение художественной литературы
Двигательная
Познавательно – исследовательская
Коммуникативная
Продуктивная
Музыкально -художественная



Темы НОД
Чтение и заучивание потешек, закличек, загадок по 

теме «Солнышко»
Подвижная игра «Солнечный зайчик», «Солнышко и 

туча»
Дидактическая игра « На что похоже?» (по форме, 

цвету)
Наблюдение за изменениями в природе
Рисование и лепка по теме «Солнышко». Изготовление 

совместных поделок
Малоподвижная игра «Построй солнышко», 

Пальчиковые игры
Проведение наблюдений за восходом и закатом солнца 

(по возможности в группе, по иллюстрациям, с 
помощью родителей дома)

Эксперимент «Холодно – тепло», «Вода и солнце»
Физкультминутки – песни « Я на солнышке лежу»



РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА



     Приветствие солнышку



              Весёлые лучики



Игра «Солнышко и тучка»



Солнце с тучкою опять
В прятки начали 
играть.
Только солнце 
спрячется -
Тучка вся расплачется.



Только солнышко взойдет 
–
Фасоль на грядке 
расцветет.
Бабочка-капустница
На цветок опустится.



Осветило все кругом.
Луч — сожму в руке.
Я его не отпущу,
Пусть ладонь мне 
греет.
Солнышко слепящее,
Радость всем дарящее!



Подарим Солнышку лучики



Солнце встало высоко,
Стало на земле тепло,
В ясный день пойдем гулять,
Прыгать, бегать, загорать!



Солнышко 
в подарок



            Наше творчество



Мы солнышко ищем 
во всём…



Наши солнышки

Так пусть и дальше светит добрый 
Лучик,
Зовёт и согревает всех вокруг!
Здесь никогда нет дождика и тучек!
Спасибо, Лучик, ты наш лучший друг!



Солнышко весёлое



Солнышко может 
быть и  вкусным



            



Спасибо за внимание
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