
Тема недели « Земля наш общий дом» 

Понедельник  «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

 

Цель: Подвести детей к тому, чтобы дети считали планету Земля – своим 

домом, чтобы почувствовали себя частицей природы, научить беречь, не 

вредить ни кому и ни чему в своём доме. 

Родитель: Посмотри, это солнечная система. Она состоит и Солнца и девяти 

разных планет. И среди этих планет есть планета, которая называется Земля. 

 

 
Знакомсво с макетом (глобус, картинка, карта) земли. 

 

  



Родитель:  мы можем посмотреть на модель Земли, которая называется глобус. 

Расскажи, глядя на глобус, о нашей планете. Что обозначает на глобусе синий 

цвет (вода). Это моря и океаны. Кто желает показать на глобусе океаны и моря? 

(показ детьми). А каким цветом обозначена суша? (зелёная и коричневая). 

Зеленым цветом обозначена растительность на нашей планете, а коричневым 

горы и равнины.  

 

Родитель: Правильно! Все есть на нашей планете, потому что она – живая. 

Но сейчас я тебе расскажу о самом главном – наша планета Земля в опасности. 

На ней много больных мест. Это получилось потому, что люди построили 

много предприятий. От этих предприятий загрязняется воздух – его загрязняет 

дым, который выходит в небо, грязная вода, которая втекает в реки, газы от 

машин. Отходы заводов сливают в реки, моря и загрязняют их. Нефть из 

танкеров во время аварий проливается в воду морей и океанов, гибнут сотни 

тысяч рыб, птиц, животных. Так загрязняется наша Земля. От этого загрязнения 

гибнут животные, растения, болеют люди. Гибнет природа. Наша планета в 

опасности! 

Она требует помощи. Как же мы с вами можем помочь нашей планете? 

Дети: надо любить свою планету, любить свою природу. Не рвать цветы, не 

ломать деревья, не бросать мусор. 

Родитель: Молодец! Правильно. Прежде всего необходимо научиться любить 

свою землю, свой край, свой город с самого детства. Научиться  понимать, как 

живут все живые существа: птицы, рыбы, жучки, звери, цветы, травинки. 

Люди придумали много поговорок про Землю, потому что любят ее. 

Дети читают поговорки о земле. 

1 «Кто мать сыру землю любит, тот голоден не будет». 

2 «Земля кормит людей, как мать детей». 

3 «кто землю лелеет, того и земля жалеет». 

Родитель подводит итог: «Земля – единственная планета в Солнечной Системе, 

где есть все условия для жизни животных, растений, людей. Такой жизни, как 

на нашей Земле, нет ни на Марсе и Юпитере (там слишком холодно), ни на 

Меркурии и Венере (там очень жарко). Земля – самая прекрасная планета! Все 

люди должны ее любить и беречь». 

 

ФИЗМИНУТКА 

Дети: выполняют зарядку: 

По порядку                          – правая рука вверх, 

Все планеты                        – левая рука вверх, 

Назовет любой                    – правая рука виз, 

Из нас                                  – левая рука вниз, 

Раз– Меркурий                   – правая рука на пояс, 



Два – Венера                      – левая рука на пояс, 

Три – Земля                        – правая рука на плечо, 

Четыре – Марс                   – левая рука на плечо, 

Пять – Юпитер                   – правая рука вверх, 

Шесть – Сатурн                  – левая рука вверх, 

Семь – Уран                       – правая рука на плечо, 

За ним – Нептун                 – левая рука на плечо, 

Он восьмым                       – правая рука на пояс, 

Идет по счету                     – левая рука на пояс, 

А за ним                              – правая рука вниз, 

Уже потом                           – левая рука вниз, 

И девятая планета             – маршируют на месте, 

Под названием – Плутон    – маршируют на месте. 

 

http://ok.ru/video/36706978401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вторник «ВОДА» 

 

 

Цель: Формировать представление о том, что вода – это основа жизни на 

земле и её ничем нельзя заменить. 

Родитель: нашу планету называют голубой, почему? Потому что большая 

часть поверхности нашей планеты покрыта водой. Несмотря на то, что на 

нашей Земле запасов воды много, воду надо беречь, вода – это жизнь.  

Сколько воды на Земле я покажу на примере с яблоком. Представьте, что 

яблоко – это Земля. (Показывает яблоко, которое предварительно разрезано на 

4 части) 0,25 часть на Земле – это суша (показывает одну дольку яблока), 0,75 

занимает вода (показывает остальные 3 дольки). 

Родитель: Как ты думаешь, для чего нужна вода? 
Дети: Сделать лекарство, помыть машину, смыть пыль с деревьев и т. д. 

 

1. Не умыться, не напиться, 

Без воды. 

Листику не распуститься, 

Без воды. 

Без воды прожить не могут 

Птица, зверь и человек, 

И поэтому всегда 

Всем везде нужна вода. 

 

Опыт « Вода не имеет запаха» (проговорить и провести с ребенком 

опыт с водой, дать заключение, что вода не имеет запаха) 

 

          Опыт « Вода не имеет цвета» (заключение: вода прозрачная и 

бесцветная) 

 

Опыт по очистке воды. 

Берём 2 прозрачных стакана. В одном чистая вода, а в другом –вода с 

растворённой в ней землёй. 

Берём воронку, кладём в неё бинт, наливаем грязную воду. Бинт стал 

грязным, а вода - чистой. 

 

Загадки:  

 

1. Где он только не бывает,  

Там водица прибывает. Не имеет рук и ног, 

Но водою всех польет. 

Дети - (дождь) 

2. Морковка, а не красна, А тепло, бежит вода.. 

Дети- (сосулька) 

3. В голубенькой рубашке 

Бежит по дну овражка.(Ручеек) 

4. Не море, не земля, 



Корабли не плавают, 

А ходить нельзя. (Болото) 

5. Костя утречком проснулся, 

Сам оделся, сам обулся 

И скорее на простор 

Вышел из дому во двор. 

Видит – множество зеркал 

Кто-то всюду разбросал. 

Вот такие-то дела! 

Это что за зеркала? (Лужи) 

6. С небес к нам падает она,  

Ажурна, очень холодна. 

К нам упала на ресницы, 

Превратилась вся в водицу. 

Дети - (снежинка) 

 

Родитель: - а ты знаешь откуда берется капелька? 

Давай вместе посмотрим, откуда она берется. Послушайте рассказ капельки. 

- Жил-был маленький ручеек. Бежал он среди лесов, лугов. На пути встретил 

незнакомца, очень похожего на него. 

- Ты кто? – спрашивает он. 

- Я – ручеек. А ты кто? 

- И я ручеек, - отвечает наш ручей. Давай дружить и потечем дальше вместе. 

Так, воды многих ручейков слились в одну большую и красивую реку. Катит 

она свои воды многие километры, по пути щедро даря воду людям. Пришел 

Человек к реке, залюбовался ее чистыми водами и попросил реку поделиться 

своими дарами. Поставил Человек насосы, чтобы качать воду из реки и 

подавать ее в водопровод. Но какой бы ни казалась чистой вода Человеку, в ней 

все равно оставались песчинки, частички ила, грязи. Чтобы избавиться от этих 

«попутчиков» воды, Человеку пришлось построить очистные сооружения и 

только после очистки отправлять воду в дальнейший путь – в наши 

водопроводные краны. Вот так я, Капелька, попала к Вам. 

Вот какой долгий и сложный путь проделывает капелька и она становится 

драгоценной, так как дорого обходится человеку. 

Родитель: давай и мы с тобой сделаем капельки воды 



 

https://www.youtube.com/watch?v=rg462e3MrjI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



среда «Растения» 

 

Цель: Развивать представления детей о жизни растения, его размножении, 

строении. 

 

 

 

Родитель: Посмотри пожалуйста на картинку, что ты видишь? (Клумба с 

цветами) А что такое цветы? (растения). Скажи, а что такое растения? (Деревья, 

кусты, цветы, трава.) Как ты думаешь для чего нужны растения на нашей 

планете? (Ответ ребенка) 

  - А как ты думаешь, почему деревья, кустарники, цветы, трава – это   

растения? (У них есть корень, стебель, листья, цветы, плоды.) 

Родитель: Растения – это не только украшение Земли, они еще очищают воздух. 

Чем больше растений будет на планете, тем чище будет воздух, которым мы 

 дышим. Наше здоровье во многом зависит от воздуха, которым мы дышим. 

 Поэтому очень важно не только не срывать, не ломать растения, а сажать их 



    Как можно больше не только на улице, но и в помещении.

 

 
 

Физкультминутка 

Вместе по лесу идем, 

Не спешим, не отстаем. 

Вот выходим мы на луг. (Ходьба на месте.) 

Тысяча цветов вокруг! (Потягивания – руки в стороны.) 

Вот ромашка, василек, 

Медуница, кашка, клевер. 

Расстилается ковер 

И направо и налево. (Наклониться и коснуться левой ступни правой рукой, 

потом  наоборот – правой ступни левой рукой.) 



К небу ручки протянули, 

Позвоночник растянули. (Потягивания – руки вверх.) 

Отдохнуть мы все успели 

И на место снова сели. 

 

Родитель: как ты думаешь сможем мы сегодня с тобой заняться посадкой семян 

на рассаду? 

Производить по садку семян по описанию. 

Обратить внимание  ребенка на необходимый материал, на правила работы с 

ним, предложить внимательно рассмотреть и сравнить  семена. 

Продемонстрировать последовательность посадки: аккуратно набрать землю 

ложкой в емкость, немного утрамбовать, полить, палочкой сделать несколько 

углублений в почве, поместить в углубление по одному два семечка, аккуратно 

присыпать сверху почвой и снова полить, накрыть емкость пленкой 

«парничком». 

 

По завершению работы, важно отметить в календаре дату посадки. Далее, 

нужно ухаживать и вести наблюдение за всходами, а когда у них появятся по 

два основных листочка,  рассадить каждый  росток  отдельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



четверг  «Животные леса» 

 
Родитель: сегодня я предлагаю тебе, отправится в лес (звучит фонограмма 

«Звуки леса») 

В лесу много деревьев, кустарников, трав. Еще в лесу множество насекомых, 

птиц и зверей. Лес их общий дом. Земля является так же дом диких 

животных…. Давай, вспомним какие животные живут в лесу. 

 

Родитель загадывает загадки: 

Длинные ушки, быстрые лапки.  

Серый, но не мышка.  

Кто это?..(Зайчишка)  

 

Рыже-огненный комочек,  

С хвостиком как парашют,  

По деревьям быстро скачет,  

Был он там...  

Теперь уж тут.  

Быстрый он как стрелочка.  

Так ведь это...(Белочка)  

 

Рыжая плутовка  

Спряталась под ёлкой.  

Зайца ждёт хитрюга та.  

Как зовут её?..(Лиса)  

 

Серый, страшный и зубастый  

Произвел переполох.  

Все зверята разбежались.  

Напугал зверят тех...(Волк)  

 

Бурый, косолапый  

По лесу бредёт.  

Любит "одолжить" он  

У лесных пчёл мёд.  

(Медведь)  

 

Колюч он, но не ёлочка,  

В иголках, но не сосенка.  

В клубок свернуться может.  

Конечно, это...(Ёжик)  

 

Веток хруст в лесу  

То тут, то там.  

Ищет жёлуди...(Кабан)  



По траве ползёт жучок,  

Красный в точку сюртучок,  

Махонька головка.  

Угадали, это что?  

- Божья-то коровка!  

 

 

В саду вдоль тропинки  

Едет дом на спинке  

(у своей хозяйки).  

Дом ползёт к калитке.  

Кто везёт? - Улитка!  

 

 

На лугу по кочкам  

Прыгают листочки!  

Выпуклые глазки  

И кривые лапки.  

Только где же ушки?!  

Что это? - Лягушки.  

 

Родитель: 

- А теперь, давайте поиграем в игру «Один-много». (Родитель называет 

поочередно всех животных, а дети составляют слова во множественном числе). 

Заяц… Зайцы 

 Волк…    

 Лиса… 

Еж…. 

Медведь… 

Енот…. 

Кабан… 

Белка…. 

 

 



 
Родитель: 

- Скажи пожалуйста, а что общего есть у всех зверят. 

Ответ (у всех животных есть голова, морда, лапы, хвост). 

Родитель: 

- А чем покрыто тело животных? 

Ответы детей (тело животных покрыто шерстью). 

Родитель: 

- Расскажи, пожалуйста, а какая лиса? 

 - У всех животных есть свои детишки! А ты знаешь кто у кого? 

 



Игра «Кто у кого?» 

Цель: употребление родительного падежа существительных единственного и 

множественного числа. 

У медведицы - … (медвежонок, медвежата). 

У лисицы - … (лисенок, лисята). 

У белки - … (бельчонок, бельчата). 

У волчицы - … (волчонок, волчата). 

У ежихи - … (ежонок, ежата). 

У зайчихи - … (зайчонок, зайчата). 
 

Физкультминутка «На водопой»: 
Как-то днем лесной тропой звери шли на водопой (дети спокойно 

идут по кругу друг за другом), 

За мамой лосихой топал лосенок (идут, громко топая), 

За мамой лисицей крался лисенок (крадутся на носочках), 

За мамой ежихой катился ежонок (приседают, медленно 

двигаются вперед), 

За мамой медведицей шел медвежонок (идут вперевалку), 

За мамой белкой скакали бельчата (скачут вприсядку) 

За мамой зайчихой - косые зайчата (скачут на выпрямленных 

ногах), 

Волчица вела за собою волчат (идут на четвереньках), 

Все мамы и дети напиться хотят (лицом в круг, делают движение 

языком и лакают). 

 

 
 

 

Игра «Назови семью» 

Цель: познакомить детей с названиями диких животных, их семьями; 

развивать речь детей. 

Папа - медведь, мама - … (медведица, детеныш - … (медвежонок). 

Папа - волк, мама - … (волчица, детеныш - … (волчонок). 

Папа - еж, мама - … (ежиха, детеныш - … (ежонок). 

Папа - заяц, мама - … (зайчиха, детеныш - … (зайчонок). 

Папа - лис, мама - … (лисица, детеныш - … (лисенок). 

 

 

 



 

 
 

 

 



Родитель: 

- А теперь давайте попытаемся описать наших животных (беседа по описанию 

животных, их внешнего вида, жилищ, сопровождается показом картинки с 

изображением животного). 

- Кто это? (ежик) Какая у него шубка? Зачем ему нужна такая шубка? А чем ежик 

питается? Где он живет? (ответы детей)  

- Кто это? (белка) Где живет белка? Как выглядит белочка? Меняет ли белочка 

шубку? (ответы детей)  

- Ребята, посмотрите, а это кто такой? (медведь) Что делает медведь осенью? Как 

выглядит медведь? Чем он питается? (ответы детей)  

- Что это за животное? (лиса) Как выглядит лиса? Где живёт лисица? Чем 

питается? (ответы детей)  

- А кто это? (заяц) А какая шуба у зайца для зимы? Почему белая? Как выглядит 

заяц? Для чего зайцу длинные задние ноги? (ответы детей)  

- Ребята, посмотрите, кто изображен на следующей картинке? (волк) Как 

называется жилище у волка? Чем питается волк? (ответы детей)  

 
Д/игра « Назови ласково» 

(родитель называет животное, а дети называют его ласково) 

Лиса – лисичка, лисонька 

Ёж – ёжик 

Белка – белочка 

Волк – волчок 

Медведь – медведушка 

Лось – лосик 

Заяц – зайчик, зайчишка, заинька, зайка. 

 

 
Родитель: 

- Лес – это дом животных, которые в нем живут. Он их кормит. 

-  А как люди должны вести себя в лесу? 

Ответ. 

Родитель: 

- В лесу нельзя ничего ломать, обижать животных. Лес нельзя загрязнять. 

Родитель: 

- какой же ты сегодня молодец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пятница  «ПЛАНЕТА ЗЕМЛЯ» 

 

Цель: развивать инициативу и самостоятельность в ходе продуктивной 

деятельности. 

Родитель: сегодня я тебе хочу рассказать, что 22 апреля – это Всемирный 

день Земли. Его можно назвать праздником чистой воды, земли и воздуха - 

всего, что необходимо для жизни человека и животных. 

Посмотри на глобус (картинка) – это маленькая копия нашей планеты. Как 

красива наша Земля, особенно весной, когда вся природа оживает и всё 

расцветает. 

Родитель: а ты знаешь, что такое природа? 

Дети: Солнце, воздух, вода, растения, животные, птицы и т. д. 

Конечно, природой не является только то, что сделано руками человека. 

А сейчас мы поиграем в игру «Природа или нет», когда я называю объект 

природы – ты аплодируешь, а вот если называю предмет, сделанный руками 

человека – ты сидишь прямо (Дерево, стул, лопата, ромашка, машина и т. д.) 

Чтобы спасти нашу планету, надо любить природу, знать ее. Мы очень 

бережно должны относиться ко всем объектам природы. 

А для этого необходимо быть добрыми, честными, трудолюбивыми и 

грамотными людьми. Ведь недаром пословицы говорят: 

- Птиц зверей оберегай — никогда не обижай. 

- Кто умеет добрым быть — тот природу не будет губить. 

- Враг природы тот, кто ее не бережет. 

- Люби лес, люби природу, будешь вечно мил народу. 

- Срубил дерево - посади десять. 

Сейчас мы с тобой поиграем в игру «Аплодисменты»: я тебе скажу 

определённый признак, если это правильно, то ты хлопаешь в ладоши, если нет, 

то ты топаешь ногами: 

любит природу, 

любит на пикник ходить, 

мусорит в лесу, 

любит свою семью, 

любит животных, 



ломает деревья 

любит насекомых ловить, 

кто хочет защитником природы, 

-А кто любит болеть? Да, болеть никто не любит. Все хотят быть здоровыми. 

А наша с тобой планета начинает болеть, посмотрите, что с ней 

происходит. (карта Земли с нарисованными запрещающими действиями.) 

 

 

а как ты думаешь, от человека зависит то, как выглядит наша планета? 

Что мы можем с тобой сделать, чтоб наша планета стала красивой, здоровой. 

Ответы: очистить от мусора, нарисовать растения и животных. 

Физкультминутка: 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй матушка - Земля, 

Здравствуйте мои друзья. 

 

Самостоятельная работа детей. 

Рисуем здоровую планету 

Давай будем беречь планету, 

Если мы с тобой будем беречь природу, то наша планета всегда будет такой 

красивой, а мы с тобой здоровыми! 


