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Описание проекта: проект включает в себя - уточнение представлений детей 

по теме «Солнечные зайчики», выдвижение идей по этой теме, 

рассматривание способов проверки гипотез и получение знаний, 

экспериментально-поисковую деятельность и фиксацию результатов. 

Участники: дети среднего дошкольного возраста, педагог, родители. 

 

Тип проекта: краткосрочный, творческо-исследовательский. 

 

Цель проекта: развивать у детей желание участвовать в экспериментально-

поисковой деятельности для формирования представлений об окружающем 

мире. 

 

Задачи проекта: 

1.Дать знания о происхождении солнечного зайчика. 

2.Формировать представление о значении солнечного зайчика в жизни людей, 

о влиянии солнца на рост и развитие живых организмов. 

3.Развивать у детей наблюдательность и творческую активность. 

4.Помочь родителям понять необходимость развития любознательности у 

детей. 

 

 



Этапы проекта: 

 
Подготовительный  

Ознакомление с художественной литературой: 

- чтение сказок и рассказов по теме; 

- рассматривание картин и иллюстраций; 

- разучивание стихотворений (приложение 2) , песни (приложение 1) 

- разучивание стихотворений и песни  с родителям 

-подбор информации о солнечных зайчиков; 

-подбор загадок, поговорок, пословиц, 

-беседа на тему:  

«Как влияют солнышко и солнечные зайчики на живые организмы»,  

«Что такое солнечный зайчик»,  

«Виды солнечных зайчиков»; 

-чтение рассказов А. Кузнецова «Физика для малышей»,  

И. В. Гуриной «Как появляется цветок», «Как появляется птица»; 

- придумывание сказок с детьми. 



2. Основной этап 

• Изобразительная деятельность: 

-рисование по теме проекта «Желтый цвет солнца», «Солнышко, улыбнись!»; 

-иллюстрирование сказок и рассказов; 

-организация выставки детских рисунков; 

• Игровая деятельность: 

-подвижная игра «Солнечные зайчики»; 

-игры – экспериментирования «Поймай солнечного зайчика», «Согрей 

ладонь»; 

-театрализованные игры «Расскажи нам сказку, солнечный зайчик» и т.д. 

-музыкальная игра З. Б. Качаева «Солнечный зайка»; 

-динамический час «Игры с солнечным зайчиком» 

-развлечение «Солнечные зайчики». 

• Поисковая деятельность: 

-проведение тематических прогулок «Солнечная мозайка» 

 проведение опытов  

«Можно ли поймать солнечного зайчика и посадить его в коробку»,«Можно 

ли играть с солнечным зайчиком» ,«Можно ли увидеть солнечного зайчика в 

воде» 

 

3. Заключительный этап 

-аппликация «Теплое солнышко» 

-конкурс рисунков на асфальте; 

 

 



На каждого солнечного зайца есть темная лиса, которая ждет его в тени 

нашей ладони. Как раз там, где мы держим зеркальце. Зайцы - они ведь 

непоседы длинноухие. Выскочат из своей зеркальной норы - и только 

успевай за ними взглядом. А пока длинноухие резвятся, лисы караулят у 

самого входа. Только замешкайся, лиса хвать загребущей лапой. Да только 

как ни быстра лиса, заяц все шустрее оказывается. Вот такие вечные 

солнечные догонялки. 

 

Солнечные зайчики — это сказочные персонажи, причем чрезвычайно 

загадочные.  

Мы знаем о них очень много и в то же время очень мало, но никогда не 

узнаем всего. 

 

 



Поделка  
«Солнечные зайчики» 





приложение 1 
 

Песня «Солнечный Зайчик», музыка- Мурадели В., слова- Садовский М.) 

1. Солнце только выйдет - я уж тут как тут, 

Кто меня увидит, все играть зовут. 

 

Припев: 

Я зайчик, зайчик, зайчик, 

Скачу, скачу, скачу, 

Я солнечный, и, значит, 

Скачу, куда хочу. 

 

2.  

Я, хотя и заяц, волка не боюсь, 

Все об этом знают - я не зря хвалюсь! 

Припев. 

 

3.  

Из воды я даже выскочу сухим 

В мире мне не страшен ни огонь, ни дым! 

Припев. 

 

4. 

Соне и лентяю долго спать не дам, - 

Я не зря гуляю утром по дворам! 

Припев. 

 



 

приложение 2 

Зайчик солнечный в окошко 

Рано утром заглянул, 

Поплясал на нём немножко, 

По стене на пол скользнул. 

Тихо в комнату прокрался, 

Посидел на потолке. 

На кровать мою спустился, 

На лицо уселся мне. 

*** 

(зеркалом пускает солнечного Зайчика) 

- Эй, приятель, просыпайся! 

Светит солнце на дворе, 

Поднимайся, одевайся 

И айда со мной к горе! 

Там прозрачная река, 

В ней резвятся облака, 

Много солнечных лучей. 

Ты вставай! Бежим скорей! 

*** 

(«Солнечные дорожки», Инна Ищук) 

Солнечными дорожками 

Бегаем мы с лукошками 

За солнечными зайчатками 

C солнечными перчатками. 

Посадим зайчат в лукошко, 

Прикроем зайчат ладошкой, 

И понесём их сами 

К солнечной круглой маме. 


