
 

 
 

На календаре уже почти лето. Устали от холодных дождей? Хочется 

тепла? Тогда давайте отправимся в гости к Солнышку! И пусть лето 

будет теплым, ярким, веселым! И будем надеяться, что коронавирус 

покинет нас, и мы встретимся со своими друзьями на улице и в 

детском саду!   

 
 Понаблюдайте с детьми за восходом и закатом солнца. 

 Почитайте словацкую сказку или посмотрим мультфильм «У 

Солнышка в гостях», сказку К. Чуковского «Краденое солнце», 

рассказ К. Ушинского «Утренние лучи». 

 Поиграйте в игру-исследование «Солнце и тень», «Догони свою 

тень», «Как растет тень». 

 Игры с солнечными зайчиками – «Солнечные зайчики пляшут 

на стене». 

 Делитесь с нами теплым фото. 

 Организуем выставку творческих поделок «В каждом рисунке 

солнце» к 1 июня, Дню защиты детей. 

                             



Конспект занятия в младшей группе 

«В гости к Солнышку» 
 
Цель: обобщить знания детей о солнце, развивать навыки передавать образ 

солнышка. 

Задачи: 
- расширить представления детей о роли солнца жизни человека, природы; 

- закрепить знания детей о цвете и форме солнца; 

- учить отгадывать загадки; 

- познакомить с отрывком из произведения К.Д. Ушинского «Утренние лучи», 

учить отвечать на вопросы по содержанию. 

 
 

Ход занятия.  

 

Грею я своим теплом и поля, и лес, и дом, 

И мышат, и лисят, и котят, и лягушат. 

Утром я смотрю в оконце. 

Угадайте! Кто я?     (солнце) 

                        
Взрослый: Правильно, это солнышко. А где оно живет? 

Дети: Высоко в небе. 

Взрослый: А когда оно встает? 

Дети: Рано утром. 

Взрослый: Что оно делает? 

Дети: Светит, греет. 

Взрослый: Кому оно нужно? 

Дети: Всем людям, животным, растениям. 

 

Хотите попасть к солнышку в гости? Отправляемся в путь! 



       
 

Давайте начнем день с утренней гимнастики вместе с солнышком. 

 

Комплекс утренней гимнастики. 

«Улыбаемся солнышку » 

1. Ходьба и бег по кругу. Закончить ходьбой.  

Утром солнышко проснулось, 

Всем ребятам улыбнулось 

Здравствуй, солнце красное, доброе, ясное. 

2.  Вытягивание рук вперед – 4-5 раз 

Лучик заглянул в окошко 

Протяни ему ладошку.  

Поочередно вытягивают правую и левую руки ладонями вверх. 

Повторить 4-5 раз 

3. Потягивания вверх – 3-4 раза 

 Выше, выше потянись, 

Рукой солнышка коснись.  

подняться на носочки, руки вверх.  

4. Перевороты со спины на живот – 3-4 раза 

На солнце можно загорать, 

Спинки греть и отдыхать. 

 лежа на спине, повернуться на живот, вернуться в и. п.  

5. Прыжки в чередовании с ходьбой – 2 раза. 

Солнце радует ребят, 

Веселится детский сад.  

6. Спокойная ходьба. Дыхательные упражнения. 

Раз - два, раз – два, 

Отдохнуть теперь пора. 

 

Вот мы и проснулись, солнцу улыбнулись.  

Давайте солнце позовем, и стихи ему прочтем. 

Солнышко – нарядись, Красное – покажись. 

Платье яркое надень, Подари нам теплый день! 



 

Действительно, на улице холодно, а нам так хочется тепла. 

А солнышко уже здесь, услышало, что его ласково зовут, и спешит к 

нам. Давайте с ним поздороваемся. 

 

                    
 

Здравствуй, солнышко лучистое! (руки вверх) 

Здравствуй, солнышко искристое! (шевелят пальчиками) 

Ты к нам чаще приходи, (перед собой «манят» ладошками) 

Нас лучами обними! (обнимают себя руками) 

 

На что похоже солнце? Какой оно формы?  А какие еще предметы 

круглой формы вы можете назвать? (ответы детей) 

 

А какого цвета солнышко?  Назовите предметы желтого цвета! 

(ответы детей) 

 

                



 

      «Желтая игра». 
Желтое солнце на землю глядит, (поднимают руки вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит. (поворот вокруг себя) 

Желтые груши на ветках висят. (фонарики) 

Желтые птенчики звонко пищат. (клювики) 

Желтая бабочка, желтая букашка. (машут руками) 

Желтые лютики, желтая ромашка. (вращают кистями рук) 

Желтое солнышко, желтенький песок. (руки вверх – руки вниз) 

Желтый цвет радости, радуйся, дружок! (хлопают) 

 

                        
 

Ребята, для чего нам нужно солнышко? (Ответы детей) 

   
 

У солнышка много дел: землю обогреть, ярким светом осветить, всех 

разбудить своими ласковыми лучами. Хотите послушать сказку? 

 

К. Д. Ушинский «Утренние лучи» 

 

Чтение отрывка из сказки К.Ушинского  «Утренние лучи». 

Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои 

золотые лучи - будить землю. 

https://www.liveinternet.ru/users/2930900/post363758097/


Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

выпорхнул из гнѐздышка, поднялся высоко-высоко и запел свою 

серебряную песенку: «Ах, как хорошо в свежем утреннем воздухе! 

Как хорошо! Как привольно!». 

Второй луч попал на зайчика. Передѐрнул ушами зайчик и весело 

запрыгал по росистому лугу: побежал он добывать себе сочной 

травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел: «Ку-

ка-ре-ку!» Куры слетели с нашестей, закудахтали, стали разгребать 

сор и червяков искать. 

Четвѐртый луч попал в улей. Выползла пчѐлка из восковой кельи, 

села на окошечко, расправила крылья и «зум-зум-зум!» - полетела 

собирать медок с душистых цветов. 

Вариант окончания сказки. А пятый луч попал в кроватку к малышу 

(имя ребенка). Просыпайся поскорей, и пойдем гулять быстрей. 

 

- Понравилась вам сказка? 

- Про что эта сказка? (про солнышко, солнечные лучи) 

- Кого разбудил первый солнечный лучик?  

- А когда солнышко разбудило зайчика, куда он поскакал? 

- Что произошло в курятнике? 

- Кого разбудил четвертый лучик?  

- А пятый лучик куда попал? 

- Молодцы! Внимательно слушали сказку, все запомнили. 

         
 

- Ой, а где же наше солнышко? Оно куда-то спряталось. Вы случайно 

не видели? 



- Вот же оно! Только наше солнышко почему-то грустное. Что же 

случилось? Оно потеряло лучики.  

                      
 

Как нам ему помочь? (нарисовать) 

 

Пальчиковая гимнастика: 

Солнце, солнце, не грусти, (гладят солнышко-ладошки) 

Нам улыбку подари. («манят» ладошками) 

Нарисуем лучики. (рисуют в воздухе) 

Все у нас получится! (хлопают в ладоши) 

 

              
 

 

 



Задания от Солнечного Лучика. 
 

«Кто радуется Солнышку?» 

Посмотри на картинки и скажи, кто радуется солнышку? 

 

                         
 

         



«Много – мало. Посчитаем». 

 

Рассмотри картинку. Про что можно сказать «много»? «мало»? Что 

на картинке по одному? Сколько мальчиков? Сколько девочек? 

Посчитай облака. Назови насекомых, посчитай их. 

 

 
 

  



 

«Солнышки бывают разные» 

 

Посмотри на картинку. Какое солнышко тебе больше всего нравится? 

Найди самое веселое солнышко. Найди грустное солнышко. 

 Какое солнышко соответствует твоему настроению? 

 

 

  
 

 



Итог занятия. 

 

Кто, лучистым, ярким светом 

Пробежался по предметам? 

Луч горячий выпускает, 

Землю нашу освещает? 

Если к нам в окно заглянет, 

Все, как в сказке засияет! 

 

- Ребята, к кому мы сегодня ходили в гости? 

- Для чего нужно солнышко? Да, оно освещает землю, греет и нас, и 

птичек, и зверей, и цветы, и деревья. 

- А как мы ему сегодня помогали? 

- С какой сказкой мы сегодня познакомились? 
 

 

 

                                                  
 



 
 

 



 

 



  



 



 

 
 

         



 

 



 

 
 

 


