
Тема: Земля - наш общий дом. 

13.04.2020г.Понедельник. 

Формирование целостной картины мира. 

Тема:   «Планета Земля в опасности».  

Цель: Дать детям представление о том, что планета Земля – это громадный шар. Большая часть земного шара 

покрыта водой – океанами и морями. 

Загадка: 

Планета голубая, 

Любимая родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(ответ: Земля). 

Кто четыре раза в год 

переодевается? (ответ: Земля) 

Наша планета – это огромный – преогромный шар. Такой большой, что нужно много – много дней, даже 

месяцев, чтобы объехать его вокруг. 

 

Физ.минутка:(выучить) 

«Ветер тихо клён качает» 

Ветер тихо клён качает, 



Вправо, влево наклоняет: 

Раз – наклон и два – наклон, 

Зашумел листвою клён. 

Большая часть Земли покрыта водой – это моря и океаны. Среди океанов есть участки твердой земли – это 

материки, суша. На всех материках много живых существ: люди, животные, растения. Но наша Земля в 

опасности! На ней много заводов, фабрик, а от них всё загрязняется. От этого гибнет всё живое. 

 

 Посмотрите на картинки и расскажите, как человек влияет на природу. Отметьте в квадратиках знаком «+» то, 

что хорошо, знаком «-» то, что плохо. 

Вопросы к теме: 

1. На что похожа наша планета Земля? 

2. Почему нашу планету называют голубой? 

3. Почему Земля в опасности? 

 

 

 

 



14.04.2020г.Вторник. 

Ознакомление с художественной литературой. Опытно-экспериментальная деятельность. 

1.Тема: Пересказ рассказа К. Ушинского «Четыре желания». Рассказывание на основе личного опыта. 

Цель: учить детей передавать литературный текст последовательно и точно, без пропусков и 

повторений; формировать умение составлять законченный рассказ на основе личного опыта. 

Чтение К. Д. Ушинского «Четыре желания». 

Вопросы: 

— О чем говорится в этом рассказе? 

— Чем Мите понравилась зима? 

— Что ему понравилось весной? 

— Что запомнилось Мите летом? 

— Какими словами мальчик сказал об осени? 

— Почему рассказ называется «Четыре желания»? 

2.Опыт № 1. 

Цель: определение состава почвы на наличие в ней воздуха. 

Материалы и оборудование : тарелочки с почвой, стаканчики с водой, мерные ложечки. 

В Подземном царстве - почве обитает много жильцов (дождевые черви, кроты, жуки и др.). Чем они 

дышат? Как и все животные, воздухом. Предложить проверить, есть ли в почве воздух. Возьмите 

комочек почвы. Бросьте её в стакан с водой Наблюдайте, что происходит. Сделай вывод. 

 

 

 



Вопросы: 

Что вы увидели?( из почвы выходят пузырьки воздуха). 

Какой вывод можно сделать? (в почве есть воздух). 

15.04.2020г.Среда. 

Ознакомление с окружающим миром. Опытно-экспериментальная деятельность. 

1.Наблюдение за солнцем . 

Цель:проследить движение солнца, его положение днем и вечером. 

Опишите путь солнца по небу. (Утром солнце встает в одном месте, а вечером заходит в другом, 

проходя все небо за целый день.) 

 

Беседа по вопросам: 

- Всегда ли солнце находится на одном месте на небе? 

- Как можно проследить путь солнца по небу? 

- Что можно увидеть на небе днем? 

- Что можно увидеть на небе ночью?  

 



 

2.Опыт №2.Как создать радугу? 

Цель исследования: выяснить, можно ли получить радугу в домашних условиях. 

Материал: прямоугольный лоток, обычная вода, зеркало, настольная лампа или фонарик. В лоток 

налить немного воды, опустить в него под небольшим наклоном зеркало. Луч света от лампы 

направить на погружённую в воду часть зеркала. 

Регулируя наклон зеркала, на белом листе картона получится радуга. 

Вывод: В результате на картонке появилось отражение всех цветов радуги, можно получить радугу 

в «домашних» условиях.  

 

 



16.04.2020г.Четверг. 

Трудовая деятельность. Опытно-экспериментальная деятельность. 

1."Уход за комнатными растениями". 

Цель: формирование трудовых качеств. 

 

 2.Опыт №3.Водонипроницаемость почвы. 

Цель: выяснить, как почва пропускает воду; достаточно ли количество влаги для роста растения. 

Для этого Вам нужны стакан с водой, воронка и ватный диск. В пустой стакан с воронкой положите 

ватный диск, сверху насыпьте ложку почвы, затем осторожно вливайте воду. Какие выводы можно 

сделать? 

 

Вода проходит через почву, значит почва – водопроницаемая. Наша почва содержит достаточное 

количество влаги, что нужно для роста растения. 

 

 

 

 

 



17.04.2020г.Пятница. 

Развитие речи. Рисование. 

1.Чтение стихотворения. 

Цель: учить выразительно читать наизусть стихотворения, передавая интонацией, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения; развивать у детей познавательный интерес. 

ПЛАНЕТА-ДОМ. 

Есть одна планета сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелетных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зеленой, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивленно. 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету. 

Я. Аким 

Игра «Закончи предложение». 

У нас общая крыша над головой - это... 

Общий пол, по которому бегают животные, ездят люди, - это... 

Общий вентилятор - это... 

Общая великанская лампочка, она же печка - это... 

Люди пользуются одинаковыми дарами природы - это... 

Вывод: 

Земля - наш общий дом, ведь и растения, и животные живут в определенных местах, только там, где 

удобно и где они привыкли жить. 

6. Рисование «Планета Земля». 

Цель: учить изображать планету Земля; развивать творческую фантазию и воображение у детей 

Задание. Нарисуй нашу планету, какой она тебе запомнилась, какой ты ее себе представляешь. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


