
     

 

               
 
Летом Солнышко играет всеми цветами Радуги! И мы, 

младшая группа «Улыбка», последнюю неделю июня так и назвали 

«Лето! Солнце! Радуга!» Мы разговаривали о том, для чего нужно 

Солнышко, о том, что Солнце может и сердиться. Читали потешки, 

сказки «В гости к Солнышку», «Подушка для Солнышка», «Утренние 

лучи» К. Д. Ушинского, отгадывали летние загадки. Разучивали и 

играли в «Желтую игру», «Сел Медведь на бревнышко», «Вместе с 

солнышком проснулись», «Солнечные зайчики», «Мама, мне нужна 

панама» и др. Всю неделю слушали и пели летние песни «Есть у 

Солнышка дружок», «Оранжевая песня», «Вот оно какое наше лето», 

«Пусть всегда будет солнце». Музыкальные игры «Солнечные лучики», 

«Разноцветная игра», «Солнышко и дождик» создавали хорошее 

настроение. 

    
 

 



   
 

 А отправляясь в гости к Солнышку, мы все пришли с 

элементами желтого цвета в одежде. Выполняли задания Солнечного 

Лучика: искали предметы желтого цвета, определяли настроение 

солнца, находили и считали тех, кто радуется солнцу. На экологической 

тропе детсада нашли желтые лютики, ромашки с желтыми 

серединками, желтые цветы зверобоя на грядке с лекарственными 

растениями и др. 

 

  
 

 



В игре «Чудесный мешочек» узнавали на ощупь предметы 

лета и определяли их назначение: вентилятор, солнцезащитные очки, 

головной убор, яблоко, морковь и др.  

   
 

Сколько восторга в игре с солнечными зайчиками, которых 

«поймали» сами дети!  

 

    
 

 

 



Вы умеете «ловить» радугу? Поймать радугу нам удавалось с 

помощью банки с водой, CD диска, бумажной салфетки и фломастеров.  

  
 

   
 

А как же здорово ловить радугу в мыльных пузырях! 

  

   



Мы знаем, что радуга появляется, когда подружатся солнце и 

вода. Поэтому в коллективной работе «Мы под радугой живем» у нас 

солнце, тучка, радуга и веселые дети. 

 

  
 

  
 

                          
 

 



 И дома вместе с родителями дети создавали радужные 

рисунки. Вместе мы увидели загадочную красоту летних явлений 

природы!  

 

  

 

                         





 

 

 

 



   

 

 

 

 

 



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.  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. 

 

                            
    

                                       «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) 

 

                                    



К. Д. Ушинский «Утренние лучи». 

 
Выплыло на небо красное солнышко и стало рассылать повсюду свои 

золотые лучи - будить землю. 

Первый луч полетел и попал на жаворонка. Встрепенулся жаворонок, 

выпорхнул из гнёздышка, поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную 

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

привольно!». 

Второй луч попал на зайчика. Передёрнул 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. 

Четвёртый луч попал в улей. Выползла пчёлка 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. 

 

 

 


