
Конспект НОД по окружающему миру 

«Солнечные зайчики» во второй младшей группе 

Цель: знакомство детей со свойствами солнечных лучей путем элементарного 
экспериментирования с солнечным светом. 

Задачи:  

1) Познакомить детей с происхождением солнечных зайчиков, их движением, 
предметами  от которых они отражаются. 

2) Закрепить знания о весенних изменениях в природе. 

3) Воспитывать любознательность, желание выполнять коллективную работу. 

Оборудование: кукла «Незнайка», конверт с Д/И «Кого разбудило Солнышко?», 
ватман, клей, влажные салфетки, зеркало. 

I. Организационный момент. 

- Ребята, у нас сегодня много гостей – давайте пожелаем всем доброго утра! 

- Смотрите, кто еще пришел к нам в гости (показать куклу Незнайку). 

- А почему его так зовут? (ответы детей) 

Он просит помочь отгадать загадку: 

Кто живет на небе чистом, 
Называется лучистым 

Греет, светит, глазки слепит, 
Его очень любят дети (солнышко) 

- А вы любите солнышко? (ответы детей) 

- За что вы любите солнышко? (Яркое, греет, т.к. пришла весна) 

- Незнайка не знает, какой сейчас месяц весны. А вы знаете? Подскажите ему 
(ответы детей) 

- Давайте полюбуемся апрельским солнышком, его яркий свет добавит всем 
радостного настроения. 

 -Повторяйте за мной закличку: 

Веселей, веселей, 
Засияло солнце, 

Вот веселый апрель, 
К нам взглянул в оконце 

Яркое весеннее солнышко разбудило все вокруг своими ТЕПЛЫМИ лучами. 

- Ребята, Незнайка принес картинки и предлагает поиграть в игру «КОГО 
РАЗБУДИЛО СОЛНЫШКО?»  (достаю из конверта много разных картинок). 



- Ребята, рассмотрите их – сейчас мы с вами соберем весеннюю картину 
ПРОБУЖДЕНИЕ ПРИРОДЫ. 

- Будем наклеивать и проговаривать кого разбудило солнышко своим ТЕПЛОМ  
(дети подают выбранную картинку, воспитатель намазывают  клеем, ребенок прикладывает к 

основе) 

II. Д/И «Кого разбудило солнышко?» 
1. Солнышко, своими теплыми лучиками разбудило медведя. Он спал в 

берлоге всю зиму. 
2. Солнышко, своими теплыми лучиками разбудило ежика. Он спал в норке. 
3. Солнышко, своими теплыми лучиками разбудило реки и озера. Лед стал 

таять. Начался ледоход. 
4. Солнышко, своими теплыми лучиками разбудило почки на деревьях, 

кустарниках. Появляются первые листочки. 
5. Солнышко, своими теплыми лучиками разбудило первые цветочки. 

Появилась зеленая травка. 
6. Солнечные лучики пригласили к нам перелетных птичек: скворцов, грачей, 

ласточек … 
7. Солнечные лучики разбудили насекомых. Появляются мухи, клещи, 

муравьи. 

Очень красивая весенняя картина получилась у нас – она понравилась нашему 
гостю, Незнайке! 

ВЫВОД: Ребята, а почему проснулись животные и на улице стала расти травка? 
(солнышко стало греть сильнее) 

Воспитатель приглашает всех детей подойти к окну. 

III. ФИЗМИНУТКА. 

Солнце рано утром встало, (Соединить ладошки, Скрестить пальцы) 
Всех на свете приласкало (Поднять руки как можно выше вверх, Встать на носочки) 
Вдруг повеял ветерок, (Качаем раскрытыми в стороны руками) 
Небо тучей заволок, (Закрыли лицо руками) 
И деревья раскачал. (Качание туловища влево-вправо) 
Дождь по крышам застучал, (Прыжки на месте) 
Вот и спрятались все тучи (Приседаем) 
Солнце встало из-за тучки (Встали) 
Мы протянем к солнцу ручки (Потягиваемся – руки вверх) 

 
IV. Элементарное экспериментирование с солнечным светом 

- Солнышко разбудило всех своим теплом и нам людям подарило свои лучики. 

Один лучик заглянул к нам в гости, чтобы поиграть с нами. Незнайка принес нам 

какой-то предмет для этой игры. 

- Посмотрите, что это? (Достать зеркало).  



 Какое оно? (круглое, гладкое, блестящее, дать потрогать) 

Смотрите, лучик сел на зеркальце и ОТРАЗИЛСЯ в нем и вот у нас в гостях 
солнечный зайчик  (воспитатель показывает, как солнечный зайчик передвигается). 

- Ребята, давайте  поиграем с ним все вместе (дети стараются его поймать 
солнечный зайчик). 

Воспитатель читает в это время стихотворение:  

Веселый зайчик солнечный играет на стене 

И на него любуется солнышко в окне. 

Наш зайчик скачет весело, улыбки всем даря 

Веселый зайчик солнечный старается не зря. 

Пусть чуточку прибавится радости у вас 

И каждому по зайчику солнышко раздаст. 

(Воспитатель рассказывает, дети показывают) 

Лучик побежал по вашим лицам 
Нежно погладил лоб, нос, ротик, кому-то щечки, подбородок 
Вот лучик перебрался на шею, на руки, живот, ножки 
Поймайте его в ладошки, посмотрите на него и улыбнитесь – теперь вы друзья! 

Какое у вас сейчас настроение?  

Вам нравится играть с солнечным лучиком? (ответы детей)  

V. Итог занятия 

ВЫВОД: Как появился солнечный зайчик?  

Теперь вы знаете секретик маленького солнышка, можно играть с ним и дома. 

 



 


