
 Дата: 20.04. 2020  

Тема недели «Земля - наш общий дом» 

Тема дня: «Мы друзья природы» 

 

    Утренняя гимнастика 

/музыкальное 

сопровождение/ 

  https://www.youtube.com/watch?v=PUxeZYT7zHE 

 

   Беседа   https://www.youtube.com/watch?v=OcSPkhEghAg 

Беседа рассуждение после просмотра клип Земля наш общий дом 

Просвирнина Н П. 

 

Динамическая   пауза  По дороге мы идем.                                                        Дети шагают, 

Путь далек, далек наш дом. 
Жаркий день, сядем в тень. 
Мы под дубом посидим.                                                          садятся, 
Мы под дубом полежим. 
Полежим, отдохнем.                                                                ложатся, 

Потом дальше пойдем. 
На лужайке поутру                                           дети становятся в круг 
Мы затеяли игру. 
Раз, два, три, четыре                                              расходятся, бегают, 

Раздвигайте круг пошире. 
А теперь мы ручейки, 
Побежим вперегонки. 

Прямо к озеру спешим,                                           становятся в круг 

Станет озеро большим. 
Становитесь в круг опять 
Будем в солнышко играть.                              Встают и идут дальше. 

Мы — веселые лучи. Мы резвы и горячи. 

Словесная игра 

 

 

 «Сплетем венок из предложений»  

Взрослый произносит предложение. Дети называют последнее слово 

и с ним же придумывают новое предложение. Например: Сережа 

читает книгу. Книга лежит на столе. 

 Подвижная игра  «Салки – не попади в болото» 

Ход игры: 

На площадке палочками, шишками, камешками обозначается место, 

куда нельзя забегать – болото. Выбирают ловишку. По сигналу он 

догоняет детей, стараясь их поймать. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PUxeZYT7zHE
https://www.youtube.com/watch?v=OcSPkhEghAg


 

 Дата: 21.04. 2020  

Тема недели «Земля - наш общий дом» 

Тема дня: «Береги свою планету»  

 

Дидактическая игра 

По ФЭМП 

Дидактическая игра «Назови сутки» 

Ход: Воспитатель вместе с детьми выясняет, из скольких частей 

состоят сутки, предлагает назвать их, показать соответствующие 

картинки и выложить их в правильной последовательности (Утро, 

день, вечер, ночь). 

Взрослый предлагает составить сутки и называет одну из частей 

суток. Дети перечисляют остальные части суток и показывают 

соответствующие картинки. Игра повторяется 2-3 раза. 

Динамическая   пауза В понедельник 

В понедельник я купался, (Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 

А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под щеку — 

засыпают.) 

  Рисование       "Дружат дети на планете"             

 
 Подвижная  игра 

 

 «Жмурки» 

Ход игры: 

Выбирается водящий – жмурка. Он встаёт в середину комнаты, ему 

завязывают глаза, поворачивают несколько раз вокруг себя. Затем 

все дети разбегаются по комнате, а Ловишка старается кого-нибудь 

поймать. При виде какой-либо опасности для жмурки дети должны 

предупредить словом «Огонь!». Поймав кого-нибудь жмурка 

передаёт свою роль пойманному. 

 

 

 

 



 

  Дата: 22.04. 2020  

 Тема недели «Земля - наш общий дом» 

 Тема дня: «Международный день Земли – 22 апреля )» 

 

  Выучить 

стихотворение  

 Землю нужно охранять, 

Всячески оберегать, 

Горы, речки и поля — 

Это все наша Земля. 

Жизнь на ней ведь каждый час 

Так зависит от всех нас, 

Что забота наша ей 

С каждым днем еще важней. 

Поздравляем с Днем Земли,  

Нашу Землю береги, 

И она тебя в ответ 

Защитит от разных бед.  

Динамическая   пауза Я иду и ты идешь — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

Я пою и ты поешь — раз, два, три. (Хлопаем в ладоши.) 

Мы идем и мы поем — раз, два, три. (Прыжки на месте.) 

Очень дружно мы живем — раз, два, три. (Шагаем на месте.) 

 Загадки    Планета голубая, Любимая, родная, 

 Она твоя, она моя, А называется… 

 (Земля) 

 

 На этой планете чудеса:  

Океаны и леса, Кислород есть в атмосфере,  

Дышат люди им и звери.  

 

Атмосфера и вода,  

Солнце, тёплые ветра,  

Круглая, вращается, 

 Как называется?  

 

Некого не родила, а все матушкой зовут… (Земля)  

 

Круглая, как мяч, Твердая, да не сталь.  

Темная, но не грязь, Крутится, да не детская юла.  

Так кто же такая она? 

  

Прослушать песню  https://www.youtube.com/watch?v=x2u7bRRKhVg 

«Мир на планете»  
 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2u7bRRKhVg


Дата:23.04. 2020  

Тема недели «Земля - наш общий дом» 

Тема дня: «Что может расти на Земле?» 

 

 Почитайте вместе с 

детьми 

https://fictionbook.ru/author/liza_zaikina/skazka_o_dvoyinike_zemli/read_onl

ine.html 

Лиза Заикина 

Сказка о двойнике Земли 

Динамическая   пауза Все ребята дружно встали 

Все ребята дружно встали             Выпрямится. 

И на месте зашагали.            Ходьба на месте. 

На носочках потянулись,     Руки поднять вверх. 

А теперь назад прогнулись. Прогнуться назад, руки                    

положить за голову. 

Как пружинки мы присели    Присесть. 

И тихонько разом сели.                 Выпрямится и сесть 

 Аппликация    День Земли! 

 

 

 Игра  Игра «Мост дружбы». 

Взрослый показывает линейку (незаточенный карандаш или др.).и 

говорит: «Это мост дружбы. Давайте попробуем удержать этот мост 

лбами, при этом будем говорить друг другу что-либо хорошее». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fictionbook.ru/author/liza_zaikina/skazka_o_dvoyinike_zemli/read_online.html
https://fictionbook.ru/author/liza_zaikina/skazka_o_dvoyinike_zemli/read_online.html


  Дата: 24.04. 2020  

 Тема недели «Земля - наш общий дом» 

Тема дня: «Экологическая тропа» 

 

 Почитайте вместе с детьми  Пословицы о Земле. 

 Без хозяина земля – круглая сирота. 

В землю не положишь – и с земли не возьмешь. 

В июле на дворе пусто, а в поле густо. 

В своей земле никто пророком не бывает. 

Возвращай земле долг – будет толк. 

Всякому человеку – и доброму и худому – земля даст приют. 

Где нет земли, там нет травы. 

Динамическая   пауза   Раз, два, три, четыре, пять  

Раз, два, три, четыре, пять – 

Все умеем мы считать.  

Раз! Подняться потянуться. 

Два! Согнуться, разогнуться. 

Три! В ладоши три хлопка, 

Головою три кивка. 

На четыре - руки шире. 

Пять - руками помахать.  

Шесть - за парту тихо сесть. 

  Рисуем вместе  «Моя Земля, моя планета» 

 
 

 Игра  «Пойми меня» 

С помощью жестов, движений, мимики и других слов, 

объяснить следующие слова: «любовь», «здоровье», «дружба», 

«дети».  

 

 


