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Актуальность  проекта: 

У детей в раннем возрасте преобладает наглядное 

мышление, поэтому рассматривание такого 

природного явления как СОЛНЦЕ на картинке 

наиболее доступно ребенку и вызывает 

положительные эмоции. Детские художники-

иллюстраторы изображают СОЛНЦЕ ярко, красочно, 

сказочно, что привлекает внимание ребенка к 

изображению и способствует проявлению 

познавательного интереса к природному явлению - 

СОЛНЦЕ. 

В связи с введением ФГОС ДО, который обращает 

внимание на принципы ДО, одним из которых 

является: формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности, данный проект является 

своевременным.  



Проблема:  

У детей не достаточно сформированы 

представления о таком природном 

явлении, как СОЛНЦЕ.  



Цель проекта: 

Формирование у детей элементарных 

представлений о природном явлении СОЛНЦЕ. 



Задачи проекта:  

1.формировать элементарные представления детей о 

природном явлении СОЛНЦЕ наглядными средствами 

(иллюстрации детских художников); 

2.вызвать у детей положительные эмоции к 

природному явлению СОЛНЦЕ, отраженном в 

иллюстрациях детских художников; 

3.обогатить словарный запас по данной теме: желтое, 

круглое, красивое, веселое, доброе, лучи; 

 

4.учить детей отражать солнце в художественно-

продуктивной деятельности;  

 

5.привлечь родителей к совместному творчеству на 

тему: "В каждом рисунке СОЛНЦЕ". 



         Срок реализации проекта:  

          апрель 2016 года ,1 неделя. 
 

Тип проекта: познавательно- игровой. 
 

         Вид проекта:           

краткосрочный. 

  

Участники проекта: дети раннего возраста 

МБДОУ ДС  № 32 "Березка« г. Туапсе,  

 воспитатели, музыкальный руководитель, 

родители.  



Необходимый материал:  
- иллюстрации детских художников с изображением 

СОЛНЦА  Ю. Васнецова, Е. Васнецова,  

- В. Конашевича; 

 

- подборка фольклора, сказок о СОЛНЦЕ, картотека 

стихотворений; 

 

- музыкальные детские песенки и мелодии; 

 

- маски и атрибуты для игр; 

 

 



Ожидаемый результат: 

 
1. сформированы элементарные представления детей 

о природном явлении СОЛНЦЕ; 

 

2. у детей развиты положительные эмоции в процессе 

восприятия иллюстраций с изображением солнца; 

 

3. обогащен словарный запас по данной теме: желтое, 

круглое, красивое, веселое, доброе, лучи; 

 

4. дети умеют отражать солнце в художественно-

продуктивной деятельности;  



Предполагаемый продукт проекта:  
1. систематизация иллюстративного материала  

детских художников; 

 

2. презентация на тему «Солнышко, покажись, деткам 

нашим улыбнись!»; 

 

3. обогащенная предметно-развивающая среда 

иллюстрациями из сказок; 

 

4. выставки детского творчества и совместного 

творчества родителей и детей; 

Итоговое мероприятие: 
Развлечение «Солнышко, 

покажись, деткам нашим 

улыбнись!». 



Содержание проекта: 

1 этап – подготовительный: 
Задачи:  

 1. Определение темы и проблемы будущего                

проекта, поставка цели и задач.  

 2. Собрать и изучить информацию по заданной теме 

проекта; 

 3. Подобрать необходимый материал: 

-  иллюстрации детских художников с изображением 

СОЛНЦА (В. Конашевича, Ю. Васнецова, Е. Васнецова); 

- фольклор, стихотворения, сказки о СОЛНЦЕ; 

- музыкальное сопровождение детских песенок и 

мелодий; 

- маски и атрибуты для игр; 

4. Разработать тематическое планирование на время 

реализации проекта; 

5. Составить план реализации проекта; 



2 этап – основной:  
Реализация проекта: 
 

Материал по реализации задач проекта в соответствии 

с ФГОС ДО, представлен в виде таблицы (см. 

приложение №1). Содержание психолого-

педагогической работы представлено по пяти 

образовательным областям и распределено по видам 

детской деятельности с учетом создания предметно-

развивающей среды во взаимодействии с родителями. 



3 этап – заключительный:  
   

• Развлечение «Солнышко, покажись, 

деткам нашим улыбнись!»  

 

•  Выставка творческих работ: 

"Светит солнышко в окошко", "В 

каждом рисунке СОЛНЦЕ" 



Список литературы: 
1.Белкина Л.В. Адаптация детей раннего возраста к 

условиям ДОУ. Воронеж – учитель 2006 г. 

 

     2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 

Москва. МОЗАИКА-         СИНТЕЗ, 2008 г. 

 

3. Морозова Л.Д. Педагогическое проектирование в  

ДОУ.- М.,2010. 

 

4. Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. 

Москва, МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 г. 

 

5.Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей 

раннего возраста. Москва. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007 г. 

 



Реализация  проекта:  соответствии с образовательными областями по ФГОС ДО   апрель (1 неделя)                                                                                        

Приложение №1 

  Виды деятельности Интеграция  

Социально -коммуникативное 

развитие 

Развлечение «Солнышко, покажись, деткам нашим улыбнись!» 

Дид/игра «Собери лучики к солнышку» 

познавательное развитие; 

речевое развитие. 

Познавательное развитие Занятие по сенсорному развитию «Выглянуло солнышко» речевое развитие 

Речевое развитие Чтение и заучивание   потешек «Солнышко, покажись…», 

«Солнышко вёдрышко!», «Солнышко высвети». 

Чтение стихотворений Барто А. «Смотрит солнышко в окошко», 

Благинина Е. «Гори- гори ясно!», Коркин В. «Солнышко ясное 

встало». 

  

 

 

физическое развитие 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование «Солнышко» 

Лепка «Солнышко лучистое» 

Рассматривание иллюстраций детских художников Ю.Васнецова, 

Е.Васнецова, В. Конашевича к потешкам, стихам, сказкам про 

солнце. 

физическое развитие 

  

  

речевое развитие; 

социально-

коммуникативное развитие 

Физическое развитие Утренняя гимнастика «Солнышко и тучка»  

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Физкультминутка «Радуемся солнышку»  

Пальчиковая игра «Солнце». 

речевое развитие 

  

речевое развитие 

речевое развитие 



Иллюстрации детских художников к потешкам 

Васнецова Ю., Васнецова Е., Конашевича В. 















Развлечение:  
«Солнышко, покажись, деткам 

нашим улыбнись!». 




