
                      « Солнечная неделя» 

1. Познаём мир вместе. 

 

Детство – это радость! 

Детство – это солнце! 

Детство – это лето! 

 

Летом на улице тепло. Можно купаться в реке. Много 

гулять и играть на свежем воздухе. 

Понаблюдать вместе с ребенком за солнцем, 

солнечными лучиками: когда теплее – утром или днем, 

куда уходит солнышко вечером. 

Где прячется солнышко в пасмурный день? 

Загадайте ребенку загадку: 

По небу ходит 

Маляр без кистей. 

Краской коричневой 

Красит людей. 

Это, конечно, летнее солнышко. Все, кто много 

времени проводит летом на улице, становятся очень 

загорелыми. Солнышко не только нас греет, но и дарит 

всем людям свет. Солнышку рады и дети, и взрослые, и 

птички, и животные. Даже растения ждут, когда оно взойдёт 

и озарит своими лучиками всё вокруг. 



Солнышко ясное, нарядись, 

Солнышко красное, покажись. 

Платье алое надень 

Подари нам красный день 

Проведите беседу «О пользе и вреде солнечных 

лучиков» с целью: напомнить детям, что иногда длительное 

пребывание на солнце  вызывает ожоги кожи и солнечные 

удары у людей, возникают лесные пожары и засыхают   на 

полях. 

Прочитайте ребенку художественные произведения о 

лете: 

рассказ Л.Воронковой «Солнечный денёк», сказку 

К.Чуковского «Краденое солнце»; потешки «Солнышко», 

«Солнечный зайчик», стихи. 

Загадайте ребенку загадки. 

Солнце подпекает, 

Цветы расцветают. 

Ягоды поспевают. 

Когда это бывает? (Летом) 

После дождя бывает, 

Полнеба закрывает. 

Дуга красивая, цветная 

Появится, затем растает. (Радуга). 



Проведите эксперименты вместе с ребенком. 

 «Солнечные зайчики» 

Цель. Дать представление, что «солнечный зайчик» - 

это луч солнца, отражающийся в зеркале. 

Научить пускать солнечных зайчиков. 

 «Вода в сосуде». 

Цель. Дать представление, что вода на солнце 

нагревается. 

 «Температура предметов на солнце и в тени». 

Цель. Учить детей устанавливать взаимосвязи между 

температурой предметов и солнечным светом. Обсудить, 

как узнать, какие предметы теплее: 

те, что находятся в тени или на ярком солнце. 

(Дотронуться ладонями до этих предметов). 

 «Свет и тень». 

Цель. Познакомить детей с образованием тени от 

предметов, установить сходство тени и объекта. 

 «Опыты с тенью» 

Чем отличается солнечная сторона от теневой? 

Положить на солнце мяч. 

Пусть ребенок внимательно осмотрит освященную 

солнцем сторону, затем – противоположную. Чем они 

отличаются? Какая сторона более светлая? Более теплая? 



Пусть ребенок сделает вывод о том, чем отличается сторона 

мяча, освещенная солнцем, от той, которая скрыта от 

солнца. 

 «Солнечные часы». 

Вырезать из плотного картона круг. В центре круга 

проделать отверстие и вставить в него карандаш. Положить 

«циферблат» на солнце в таком месте, где его ничто не 

будет затенять. Как только взойдет солнце, карандаш будет 

отбрасывать тень. Пусть дети фломастером прочертят 

линии по тени карандаша. Вечером рассмотреть, что у нас 

получилось. 

Подвижная игра «Солнечные зайчики». 

Цель. Учить выполнять разнообразные движения. 

Скачут побегайчики 

Солнечные зайчики. 

Мы зовем их – не идут, 

Были тут – и нет их тут. 

Прыг, прыг по углам, 

Были там – и нет их там. 

Где же побегайчики- 

Солнечные зайчики? 

 

2. Музыкальная минутка. 



https://chudesenka.ru/load/pesni_pro_solnce/ 

https://detskie-pesni.com/priroda/solnce/ 

https://babysongs.ru/jenre/pesni-pro-solntse 

 

3.ТВ-пауза. 

https://ok.ru/biplant/topic/69590179796448 

https://mults.info/mults/?wp=1&s=%F1%EE%EB%ED

%FB%F8%EA%EE 

 

4. В помощь родителям. 

 

С наступлением жарких летних деньков все 

спешат больше времени проводить на свежем 

воздухе. Солнце благотворно влияют на детский 

организм. Под воздействием солнечных лучей 

вырабатывается витамин D, так необходимый для 

профилактики рахита, укрепляется иммунная и 

нервная система, нормализуется обмен веществ, 

вырабатывается серотонин, который называют 

«гормоном радости». Но солнце может стать не 

только другом вашего ребёнка, но и злейшим 

врагом. Советуем вам строго соблюдать правила 

нахождения детей на солнце. 

 

1) Выбор одежды 

https://chudesenka.ru/load/pesni_pro_solnce/
https://detskie-pesni.com/priroda/solnce/
https://babysongs.ru/jenre/pesni-pro-solntse
https://ok.ru/biplant/topic/69590179796448
https://mults.info/mults/?wp=1&s=%F1%EE%EB%ED%FB%F8%EA%EE
https://mults.info/mults/?wp=1&s=%F1%EE%EB%ED%FB%F8%EA%EE


Одежда, которую вы одеваете ребёнку, должна быть 

лёгкой, не стесняющей движений, из натуральных 

тканей (лучше хлопчатобумажной или льняной). Если 

вы планируете длительные прогулки, не забудьте 

взять с собой одежду с длинным рукавом, чтобы 

защитить малыша от солнечных лучей. 

 

2) Головной убор 

Летом в солнечные дни обязательно одевайте 

ребёнку головной убор! Это может быть лёгкая 

панамка или косынка из хлопка, подойдёт и 

соломенная шляпка. Главное, чтобы кожа головы 

свободно дышала. 

 

3) Следите за временем пребывания на солнце 

Лучшее время для солнечных ванн с 8.00 до 11.00 

утра и после 16.00 вечера. Время пребывания на 

солнце постепенно наращивайте. Противопоказанием 

к принятию солнечных ванн врачи считают 

температуру воздуха выше 30 градусов. 

 

4) Питьевой режим 



Очень важно следить за питьевым режимом ребёнка. 

Ведь вода является важнейшая составляющая 

организма. Чаще предлагайте попить малышу. Лучше 

всего кипячёную или бутилированную воду без газа. 

Можно предложить несладкий отвар шиповника, 

компот, но любое питьё должно быть не холодным. 

Давайте детям столько пить, сколько они требуют. 

 

5) Солнцезащитная косметика 

Используйте специальную детскую косметику для 

защиты кожи от вредных ультрафиолетовых лучей. 

Чтобы солнцезащитные средства действительно 

работали, внимательно изучите инструкцию по 

применению. 


