
Тема недели «Солнышко и дождик» 

 

Что Вам понадобится: 

Солнце, вырезанное из картона и прикрепленное к нитке. 

Аудиозаписи: Э.Григ «Утро», «Дождик-дождик, лей-лей-лей». 

Вырезанные из картона желтые круги, счетные палочки, прищепки. 

Зонт, солнце на палочке. 

Поднос с манной крупой. 

Палочка, к ней прикреплены разрезанные на ленты прозрачные пакеты. 

Барабан (кастрюля, тарелка). 

Лужи (бумага), дорожка (небольшой кусок ткани). 

Картонные капельки голубого (синего) цвета, тазик. 

Дощечки для лепки, пластилин желтого цвета, вырезанные из картона 

тучки. 

Краски. 

Упражнение «Наши умные головки» 

Наши умные головки 

Будут думать много, ловко. 

Ушки будут слушать, 

Ротик четко говорить. 

Ручки будут хлопать, 

Ножки будут топать. 

Спинки выпрямляются, 

Друг другу улыбаемся. 

 

Слушание отрывка музыкального произведения Э.Грига «Утро» 

 

Чтение стихотворения Агнии Барто «Смотрит солнышко в окошко» 

Смотрит солнышко в окошко. 

Греет нашу комнату 

Мы захлопали в ладошки 

Очень рады солнышку. 

 

Дидактическое упражнение «Вот как солнышко встает» 

Вот это круг. Желтого цвета. Это будет наше солнышко. Возьми в руки 

желтый круг. 

Вот как солнышко встает. 

Выше, выше, выше. 

(Поднять руку с солнышком вверх, потянуться) 



К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

(Медленно присесть на корточки, руку опустить на пол) 

Хорошо, хорошо. 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. 

(Хлопать в ладоши) 

 

Дидактическое упражнение «Туча закрыла солнце» 

Вдруг подул ветер. Подуйте, как ветер дует. 

Ветер принес тучку. Тучка закрыла солнышко. Наложите тучку сверху, 

так, чтобы она закрыла солнышко. 

Снова подул ветер. Подуйте. 

И тучка улетела. Солнышко открылось и засияло. 

 

Динамическая пауза «Солнце вышло из-за тучки» 

Солнце вышло из-за тучки, 

Мы протянем к солнцу ручки. 

Потягивания, руки вверх 

Руки в стороны потом 

Мы пошире разведем. 

Потягивания, руки в стороны 

Мы закончили разминку. 

Отдохнули ножки, спинки. 

 

Конструирование «Солнышко лучистое» 

А теперь сделаем красивое солнышко. Желтый круг – это солнце, а лучики 

сделаем из прищепок. Нужно прикрепить их по краям желтого круга. (Показ). 

 
 



Вариант 2. Желтый круг – это солнце, а лучики сделаем из палочек. 

Нужно выложит их вокруг желтого круга. (Показ). 

 
 

Подвижная игра «Дождик и солнышко» 

Вот солнышко ясное сияет и все ребятки гуляют. 

(Держим солнышко на палочке, ходим по ковру) 

А вот солнышко спряталось за тучкой, пошел дождь. 

Беги быстрей ко мне под зонт. 

(Раскрываем зонт и прячемся по него) 

 

Рисование пальчиками по крупе «Солнышко» 

Приготовьте свои пальчики-рисовальщики. Нарисуйте круг. А в стороны от 

круга отходят лучики. 

 

Пальчиковая гимнастика «Капельки-дождинки» 

Капельки-дождинки 

Упали на травинки. 

Кап-кап капельки, 

Кап-кап маленьки. 

Раскрываем одну ладонь, подушечками пальцев другой руки постукиваем 

по ней, имитируя дождевые капли. 

На ладошки дети 

Ловят капли эти. 

Кап-кап капельки, 

Кап-кап маленьки. 

То же самое делаем с другой ладошкой. 

 

Дыхательное упражнение «Капельки» 

Вот сколько капелек упало из тучки. Много капелек. Давай соберем 

капельки, возьмем за ниточку и подуем на них. Зашевелились капельки? 

Молодец! 



Музыкально-ритмическое упражнение 

«Дождик-дождик, лей-лей-лей» 

Ребенок отбивает ритм палочками по барабанам (по кастрюле, тарелке). 

 

Разучивание потешки «Дождик» 

Давай попросим дождик перестать нас каплями поливать. 

Читаем потешку, а ребенок качает указательным пальчиком.  

Дождик, дождик, 

Полно лить, 

Малых детушек мочить! 

А теперь повторяй слова вместе со мной. 

 

Подвижная игра «Перепрыгни через лужу» 

Вот какие лужи остались после дождика. Попробуй перепрыгнуть через 

лужу. 

А эта лужа очень большая, нам ее не перепрыгнуть. Поэтому перебросим 

через нее мостик и пройдем по нему. 

 

Дидактическая игра «Не намочи» 

Вот дождинки у меня (палочка, к ней прикреплены разрезанные на ленты 

прозрачные пакеты). 

Пытаемся задеть «дождинками» те части тела ребенка, о которых идет 

речь, а ребенок их прячет. 

Дождик, дождик, веселей! 

Капай, капай, не жалей! 

Лей потише, не стучи - 

Ручки нам не замочи! 

Лей потише, не стучи - 

Уши нам не замочи! 

Лей потише, не стучи - 

Щеки нам не замочи! 

Лей потише, не стучи - 

Брови нам не замочи! 

Лей потише, не стучи - 

Плечи нам не замочи! 

 

 

 

 



Лепка «Солнышко» 

На картон, вырезанный в форме тучки, налепляем пластилиновый шар 

желтого цвета, придавливают и вытягивают пальцами лучи. 

 
 

Упражнение «Соберем капельки» 

Вот сколько капелек упало из тучки. Много капелек. Давай их 

соберем и сложим в этот тазик. 

 

Рисование пальчиками «Дождик капал» 

Когда из тучки на землю падают капли, то от них остаются следы. 

Давай нарисуем следы от капелек. Опускай пальчик в краску, приставляй, 

нажимай и убирай. Вот одна капелька упала. А из тучки много капелек 

падает, поэтому сделаем так пальчиком много раз. Получится много 

следов от капель. Сколько капель упало из тучки? Много капель. 

 


