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2022г. 

Ознакомление с окружающим  

Тема «Как солнышко расти всем помогает» 

Форма организации: групповая 

Цель: формирование представлений детей о пользе солнечного света. 

Задачи:  

Образовательные: формировать элементарные представление о солнце-

источнике тепла и света, пользе солнечного  света для растений, помочь 

устанавливать причинные связи в природе. 

Развивающие: развивать умение делать простые выводы, классифицировать 

предметы по общим признакам. 

Воспитывающие: воспитывать бережное отношение к собственному здоровью. 

 

Материалы для игр: макет солнышка, игрушка Петушок, прищепки, кастрюли, 

муляжи фруктов и овощей. В групповой комнате силуэты деревьев груши, 

яблони, сливы. 
Демонстрационный материал: серия картинок «в деревне: как получается 

молоко» лэпбук, сад и огород (плоскостные картинки и объёмные фрукты). 

Интеграция образовательных областей : познавательное 

развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое 

развитие, речевое развитие. 

Ход непосредственно-образовательной деятельности 

Мотивация.  

Педагог показывает игрушку петушка. 

 Я сегодня утром шла  

На заборе, петушка нашла  

Раскрасавец петушок -  

На голове у него что, ребята?  

Дети: Гребешок.  

Воспитатель: Маслена головушка, шёлкова…. (бородушка)  

Воспитатель: Он раньше солнышка встает, свою песенку поет.  

А сегодня петушок  свою песенку не спел…. Что могло случиться? Как помочь 

петушку?  (выслушивает ответы детей и предлагает вспомнить песенку 

Петушка): 

Давайте поможем петушку, пропоем ….  

Дети: Ку-ка-ре-ку!  

Воспитатель: Услышало солнышко  песенку, проснулось, и конечно, 

улыбнулось!  Спасибо, ребята, вы помогли  петушку разбудить солнышко, 

пусть бежит теперь к доктору Айболиту  лечить свое горлышко.  

Игра «Вот как солнышко встает»  

(педагог предлагает потянуться, изобразить руками круг-солнце ) 

 Воспитатель: Наше солнце-это круг  



3 
 

Много лучиков вокруг,  

 

Игра «Солнышко» с движениями: 
Текст игры Движения 

Вот так солнышко встает 

Выше-выше-выше 

Подняться на носочках. 

Тянуть руки вверх 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже. Ниже. Ниже. 

Медленно присесть, 

опустить руки вниз 

Хорошо, хорошо – солнышко смеется 

А под солнышком и нам весело живется 

Встать, выполнить «пружинку» 

Хлопают в ладоши 

Показывает макет солнышка без лучиков: солнце есть, а чего нет? (лучиков).  

Игра «Лучики для солнца»  

Воспитатель:  

Солнышко лучистое, всех нас согревает!  

И, конечно же, расти 

 всем нам помогает. 

Вопросы к детям : 

Какое солнце цветом?  Желтое 

Какое оно по форме?  Круглое 

Какое по величине солнце? Большое 

Покажите, какое оно большое 

От чего так много света? 

От чего вдруг так тепло? 

От того, что солнце светит! 

От лучей нам всем тепло! 

Дети выкладывают на плоскости вокруг солнца лучики разной длины, 

педагог уточняет - длинные, короткие лучи, солнышко одно – лучиков  

много. 

Разминка (дети выполняют движения в соответствии с текстом) 

Солнце спит, и небо спит, 

даже ветер не шумит. 

Рано утром солнце встало, 

Всем лучи свои послало. 

 

Хотите узнать, как солнышко помогает всем расти и быть здоровыми? 

Работа с карточками.  

(по тексту стихотворения педагог выкладывает сюжетные картинки) 

1. Стало утром солнышко пригревать,  

Травку и цветочки освещать.  

По траве душистой всех зовет гулять:  

Та-ра-ра,та-ра-ра- на лугу растет трава.  

(Повторяем с детьми  чистоговорку).  

Не пойти ли нам на луг?  

 Уточняет: Если солнышко там светит, то растет быстрей трава, 
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Ей тепло, светло, она зеленая и сочная. 

2. Ты коровушка ступай  

В чистом поле погуляй.  

Луг с травой сочной рядом,  

Там коровы ходят стадом.  

Из далека - далека принесешь нам молока.  

Замычишь, травы поев,  

И зайдешь послушно в хлев.  

3. Хозяйка корову встречает, и во двор ее загоняет.  

А корова хороша, даст хозяйке молока . 

 

4.Хозяйка домой молоко принесет, 

Ребятам в стаканы его разольет.  

Пейте детки молочко от моей  коровы.  

Пейте детки молочко, будете здоровыми:  

Игра «Разложи картинки по порядку».  

Воспитатель: посмотрите на картинки и найдите ту, где солнышко встает. 

(Читает вновь стихотворение, предлагает выложить последовательность 

сюжета  по порядку: корова пасется на лугу, корова приходит к дому, 

хозяйка доит корову, хозяйка наливает молоко, хозяйка угощает детей).   

Педагог прочитывает стихотворение еще раз, дети проверяют 

последовательность раскладывания картинок.  

Педагог обращает внимание на ЛЭПБУК. 

Солнышко светило, травку на лугу растило…, но светит солнышко не 

только на луг, но и на поле, на лес, в сад и огород. 

 Посмотрите, на картинку: солнышко помогает выращивать урожай в саду 

и в огороде.  

Работа с лэпбуком.  

Здесь у нас огород, назовите-ка, ребята, что же в нем 

растет? Дети смотрят на картинки и называют 

овощи.  

Разминка на ковре. В групповой комнате 

силуэты деревьев груши, яблони, сливы. 

Воспитатель  предлагает пойти в сад  и найти 

деревья. Внимательно рассмотреть, какие 

растут на них  фрукты, назвать их.  

Воспитатель: какой замечательный урожай 

вырос в саду и на огороде. А давайте разберем 



5 
 

овощи и фрукты: фрукты сложим в корзинку, а овощи в  кастрюлю. Пусть 

наша Мария Петровна унесет их на кухню, а повара приготовят  компот и 

щи.  

Игра «Из чего мы варим компот и суп».  

Воспитатель:  

Пока варится обед,  

Я открою вам секрет:  

Угадайте поскорей, 

 что в тарелочке вкусней?  

Дети пробуют на вкус и называют овощи и фрукты. 

Рефлексия  

Какой сегодня солнечный день. А что делает его таким теплым и светлым? 

Как солнышко помогает расти? (он светит и греет). Кого сегодня согрело 

солнышко? Что ела корова, чтобы хозяйка смогла ее подоить? Что нужно 

пить детям, чтобы быть здоровыми? 

Завершается занятие песенкой. 

Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Козы? Нет, не козы. Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Кони? Нет, 

не кони. Далеко, далеко на лугу пасутся ко... Коровы? Правильно, коровы. Пейте, дети, молоко, будете 

здоровы. Пейте, дети, молоко, будете здоровы. 
Фото Лэпбука. 

 

 

 

 

 

 

 

Использованная литература: 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М. М.: Мозаика-

Синтез,2022 

2. Комплексно-тематическое планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Волгоград 2012 г. 

3. Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Авторы 

составители. Ковригина Т.В., Косьяненко М.В., Павлова 

О.В.Издательство Учитель, Волгоград 2012 г. 


