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Актуальность проекта: 

В последнее время интерес детей к природе значительно снизился. Они 

меньше обращают внимание на природные явления. Для повышения 

интереса к природному миру необходимо детей знакомить с 

особенностями солнца и его ролью в жизни человека. Обогащать знания 

детей о природном объекте – солнце, показать его влияние на природу.  

Срок реализации проекта – 09.07.18 – 13.07.18 (краткосрочный) 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры, стихи.  

Цель: формирование у детей активного словаря через организацию разных 

видов деятельности: игровой; познавательной (наблюдения, эксперимент, 

художественное слово) ; художественно-эстетической. 

Задачи:  

1. Формировать умение определять и называть состояние погоды 

(солнечно, тепло, все радуются солнцу). 

2. Устанавливать простейшие связи между явлениями природы (светит 

солнце – теплее). 

3. Знакомить с явлением испарения воды на солнце и высыханием. 

4. Воспитывать интерес и любовь к природе, доброту, отзывчивость друг 

к другу и к окружающим. 

5. Развивать художественные способности детей. 

Проект включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины, художественная литература, фольклор по теме. 



2. Подбор материалов для художественной и трудовой деятельности. 

3. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Какое оно, солнышко?”, “Правила 

поведения на солнце”,“Как одеваться в летнее и зимнее время года”. 

2. Чтение стихов, рассказов о солнце, заучивание потешки о солнце, 

загадывание загадок о солнце. 

3. Проведение подвижных игр с использованием яиц: “Солнце и 

дождик”, ”Летняя и зимняя одежда”, исполнение иразучивание  

подвижной гимнастики. 

4. Дидактическое упражнение “Закончи фразу”, связанное с солнцем. 

5. Проведение  экспериментов: ”Тонет – не тонет”, ”Солнце и тень”. 

6. Изодеятельность :рисование акварелью на тему “удивительное 

солнышко”,аппликация: создание макета солнца из бумажных 

салфеток. 

7. Консультация для родителей на тему ”Безопасное поведение детей в 

летний период”, выставление в группе папки-передвижки на тему 

“Лето” 

8. Консультация для педагогов на тему:” Игры в младшей группе в 

летний период” с целью распространения опыта среди 

педагогического коллектива. 

Заключительный этап: 

1. Организация выставки детских  рисунков и макета по окончанию 

проекта. 

2. Подведение итогов. 

Результат проекта: 



1. Сформировано умение определятьформу, цвет солнца, определение 

состояния погоды. 

2. Дети научились устанавливать связи между явлениями природы 

(например, солнце греет – поэтому лед тает.) 

3. Познакомились с явлением испарения воды на солнце. 

4. Способствовали развитию художественных способностей детей. 

5. Привили интерес к природе, к природным явлениям, научили 

заботливо относиться к окружающему миру. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

 



 


