
Дата: 20.04.2020

Тема недели: «Земля – наш общий дом» 

Тема дня: «Что такое Земля?»

Доброе утро! Как всегда предлагаем вам начать утро с улыбки и
хорошего настроения. Не забывайте проводить водные процедуры 
и утреннюю гимнастику. Зарядку можно сопроводить музыкой 
https://ru357.iplayer.info/artist/292383-Zaryadka/

Сегодня,  предлагаем  вам  поговорить  с  детьми  о  том,  что  же  такое
Земля? Земля-  это очень большая и красивая планета.  Земля-  этолеса,
горы, поля, реки, моря и океаны. На нашей планете есть жизнь, потому
что есть воздух, которым мы дышим, есть вода и есть тепло, исходящее
от  лучей  солнца.  Объясните  ребенку,  что  вся  Земля  –  наш  общий,
чудесный  дом  для  всех  людей,  зверей  и  птиц.
Рядомснамиживутживотные, растения, насекомые.

Проведите с детьми в подвижные игры, рекомендации физкультурного
руководителя есть на сайте нашего ДОУhttp://detsad404.ru/

Можно ребенку предложить словесную игру «Назови ласково»:

Солнце – солнышко;

http://detsad404.ru/


Ветер – ветерок ; 

Дождь – дождик; 

Цветок – цветочек; 

Лист –листочек; 

Река –речка;

Птица – птичка.

Пальчиковая гимнастика:

«Шар земной- наш дом родной»

В тёмном небе звёзды светят (Сжимают, разжимают кулачки) 

Космонавт летит в ракете. 

(Ладонисоединеныподострымуглом.) День летит и ночь летит.

И на Землю вниз глядит. (Указательным и большим пальцем делают
«очки» возле глаз.)

Видит сверху он поля, (Загибают по одному 

пальцу.) Горы, рекииморя.

Видит он весь шар земной,

Шар земной наш дом родной. (Ладонями изображают шар.)

Не забывайте проводить с детьми пальчиковую гимнастику, она способствует

развитию моторики рук.

Задайте ребенку вопросы и помогите с ответом: Кто живет на Земле? (люди,

животные, птицы, насекомые). Что растет на нашей планете? (деревья, 

цветы).

Дата:21.04.2020

Тема дня: «Животный мир»

Доброе утро. Начните день с водных процедур и утренней 
зарядки. Прочитайте ребенку потешку.



Предлагаем вам рассмотреть такую замечательную тему, как
«Животный мир».  Побеседуйте  с  детьми на  тему:  «Кто  живет рядом
снами?»  (домашние  животные)  и  «  Кто  живет  в  лесу?»  (  дикие
животные).  А  чтобы  беседа  была  интересней,  можно  с  ребенком
порисовать,  например:  «Изобразите  медведя».  Медведь  очень  часто
является главным персонажем народных сказок,  его часто изображают
в  мультфильмах.  Он  олицетворяет  в  себе  силу,  мощь,  а  иногда  и
неуклюжесть.
Самостоятельнонарисованныекартинкимедведядолгобудутрадоватьсво
имисказочнымиобразами.  Животное  можно  изобразить  на  фоне
деревьев,  ведь медведи живут в лесу.  Обязательно уточните,  что это
животное –дикое. Предварительно, загадайте загадку:

Зверь забавный сшит и плюша:

Есть  и  лапы,  есть  и

уши.  Меда зверю дай не

много.  И  устрой  ему

берлогу

Ответ (Медведь)

Рассмотрите иллюстрацию с медведем. Опишите его совместно с 
детьми.

Один из вариантов рисования медведя.



Можно прослушать замечательную музыкальную композицию 
Песняпромедведя»https://ru357.iplayer.info/song/146464286/Detskie_
p esni_-_Pesenka_medvedya/Итогда, поверьте!

Даата:22.04.2020

Тема дня: «Наши певчие друзья»
Утреннююгимнастикуможносопровождатьмузыкойhttps://
ru357.iplayer. info/artist/24546892-Utrennyaya_Muzyka_Dlya_Detej/

Продолжая  рассматривать  такую  замечательную  тему,  как  «Земля   –
наш  общий  дом»  возьмите  тему  сегодняшнего  дня  «Наши  певчие
друзья».  Расскажите  детям  о  зимующих  и  перелетных  птицах.
Объясните  детям,  что  птиц  обижать  нельзя.  Что  все  они  даже
нуждаются в  нашей помощи.  Как проявляется  забота?  Рассмотрите с
детьми  скворечник.  Расскажите,  какую  важную  роль  он  играет  для
птиц!

«-  Люди  помогают  птицам,  когда  кормят  их.  А  еще  люди  помогают
птицам,  когда строят для них домики и вывешивают на деревьях.  Вот
домик — скворечник — для птицы скворца. Давай выложим скворечник
из геометрических фигур»

Предлагаем вам,  совместно с детьми построить скворечник,  используя
геометрические  фигуры,  предварительно  вырезав  их  из  бумаги.
Сначала рассмотрите его.



Затем используя геометрические фигуры, ребенок, глядя на 
образец, выкладывает фигуры соответствующим образом.

Обязательно спросите ребенка:

Какие геометрические фигуры ты использовал? Какого цвета квадрат?
Треугольник, круг, прямоугольник? Предложите ребенку сосчитать 
геометрические фигуры.

Обязательно используйте динамическую паузу. Ее можно провести под
песню https://ru357.iplayer.info/song/154448337/Detskaya_-_Ptichka/

«Надо в дорогу мне торопиться»

Вместе с ребенком или даже со всей семьей, двигаясь под музыку,
изображаете полет птицы (ходьба, бег, подскоки).

Рекомендации по физическому развитию также есть на сайте ДОУ.

После прочитайте ребенку стихотворение Агнии Барто «Скворцы
прилетели»

Ждет гостей высокий клен —

Дом на ветке укреплен.

Краской выкрашена крыша,

Есть крылечко для певцов…

В синем небе щебет слышен

К нам летит семья скворцов.



Мы сегодня встали рано,

Ждали птиц еще вчера. 

Ходит по двору охрана, 

Гонит кошек со двора.

Мы скворцам руками машем,

Барабаним и поем:

— Поживите в доме нашем!

Хорошо вам будет в нем!

Стали птицы приближаться,

Долетели до двора,

Не смогли мы удержаться,

Хором крикнули: — Ура!

Удивительное дело:

Все семейство улетело!

Дата:23.04.2020

Тема дня: «Мир насекомых»

Доброе утро! «Улыбнитесь этому дню!

Поговорите с  детьми о насекомых.  Какую роль они играют в нашем
мире.

Интерес к окружающим объектам неживой и особенно живой природы
проявляется  очень  рано.  Дети  замечают  всё:  трудолюбивого
муравьишку  на  тропинке,  подвижного  жучка,  на  зеркальной  глади
воды, крохотного паучка в густой траве.

Дети  должны  знать  и  называть  насекомых  (бабочка,  муравей,  жук,
пчела кузнечик, паук, гусеница, червяк…) Иметь простейшие



представления о некоторых особенностях внешнего вида  (форма тела,
ног,  наличие  крыльев),  способов  передвижения  (прыгает,  летает,
бегает,  ползает),  издаваемых  звуках  (жужжит,  стрекочет).  Знать  о
пользе  или  вреде,  которую  приносят  людям  и  растениям,  находить
сходство и различия.  У детей должно развиваться чувство бережного
отношения к живым объектам и в целом к природе.

Рассмотрите картинки и помогите ребенку описать их. Каких из этих

насекомых он уже видел?

Загадайте ребенку загадки:

1. Наромашкууворотопустилсявертолет. Золотистые глаза. 

Кто Же это? (Стрекоза)

2. Хотьониижалятбольно. Их работой мы довольны. (Пчелы) 

3.Прыгаетпружинка – зеленая спинка, с травы на былинку, с 

ветки На тропинку. (Кузнечик)

4. Целыйденьонспатьнепрочь, ноедванаступитночь, 

запоетего смычок. Музыканта звать….(сверчок)



5.Спал цветок и вдруг проснулся, больше спать не захотел.

Шевельнулся, встрепенулся, взвился в верх и улетел. (Бабочка) 

6.Летит, пищит, ножки длинные тащит, случай не упустит, сядет 

и укусит. (Комар)

7. Кто они? Откуда? Чьи? Льются черные ручьи. Дружно 

маленькие Точки строят дом себе на кочке. (Муравьи)

8. Волосата. Зелена, в листьях прячется она. Хоть и 

многоножек, бегать все равно не может. (Гусеница).

9. Нептица, а летает, с хоботком, а не слон. Никто не 

приучает, а на нос садится. (Муха)

Пальчиковая гимнастика: «Божья коровка»

Божья коровка

По цветку ползет букашка,

(выставить из левого кулака указательный палец и мизинец — это «усы»
божьей коровки)

На ней красная рубашка.

(накрыть спинку божьей коровки правой ладонью)

Маленькая крошка,

(правой рукой погладить божью коровку)

На спине горошки.

(указательным пальцем правой руки «ставить» точки на «спинке» божьей
коровки)

Прослушайте музыкальную композицию про насекомых 
https://ru357.iplayer.info/song/152995164/Detskie_-
_Pro_nasekomyh/



Дата:24.04.2020

Тема дня: «Сохраним природу вместе»

Доброе утро! Сегодня предлагаем подвести итог темы недели

«Земля  наш  общий  дом».  Наша  планета  Земля  –  это  единственная
планета  во  Вселенной,  на  которой  есть  жизнь.  Нас  окружаю  т
растительный и животный мир.  Растения  –  это не только красота,  но
часть живой природы,  которую надо беречь,  охранять и знать.  Знать
строение цветка, его внешний вид, особенности, целебные свойства. И,
конечно  же,  важно  развивать  желание  ребенка  быть  творцом  этой
красоты.

И чтобы нам всем жилось хорошо на нашей планете, давайте будем её 
беречь. Если каждый будет выполнять правила поведения в природе, 
то наша Земля будет только процветать!

Сейчас замечательное время года весна. Все кругом распускается в знак
того, что жизнь продолжается! Предлагаем вам вместе с детьми
выполнить аппликацию на тему «Веточка яблони весной».

Ведь деревья не только очищают воздух,  но и некоторые из них дают
нам фрукты и ягоды! Но, перед тем, как на них появятся плоды, сначала
мы наблюдаем цветение.

Для аппликации приготовьте:  синий или голубой картон;  цветная и белая бумага;
ножницы;  клей.  Сама  работа  представляет  из  себя  веточку  яблони.  Сделайте

заготовку(вырежете  из  коричневой  бумаги  веточку,  листики  и  цветочки)
Приступаем  к  созданию  цветочков  и  листьев.  На  одну  аппликацию  хватит  5–6
штучек. Листья должны быть вытянутой овальной формы.



Физминутка «Лесные жители»

Добрый лес, старый 

лес. Полон сказочных 

чудес! Мы идём гулять 

сейчас И зовём с собою 

вас!

(Широко разводим рук ив стороны.

Повороты в право-в лево с вытянутыми руками.

Ходьба)

Ждут вас на лесной опушке 

Птички, бабочки, 

зверюшки, Паучок на 

паутинке,

И кузнечик на травинке!

(Присесть)

Медленно поднимаемся, повороты в право,в лево с вытянутыми руками.

Пальцами правой руки выполняем от плеча левой руки перебирающие
движения вниз.

Пальцами левой руки от плеча правой руки перебирающие движения
вниз)

Прочитайте ребенку стихотворение Е.Смирновой



«Давайте вместе Землю украшать»

Давайте вместе Землю украшать,

Сажать сады, цветы сажать по 

всюду. Давайте вместе Землю 

уважать

И относиться снежностью, как к чуду!

Мы забываем, что она у нас одна –

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть 

зима… Она у нас одна, одна такая!
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