
 

2020.03.16 – 03.20 

«НАША 

ПЛАНЕТА -

ЗЕМЛЯ» 
Описание: 

Продолжать знакомить с понятием « Земля- наш общий дом», 

рассказать о том, что на Земле много стран, где живут люди 

разных рас и национальностей; формировать интерес и 

уважение ко всем людям нашей планеты . Закреплять знания 

детей о законах природы; развивать ответственность за 

совершение разнообразных действий в окружающей среде, 

представление о том , что вода, земля и воздух- неотъемлемая 

часть всех живых организмов планеты; учить передавать 

настроение, чувства в рисунке, развивать воображение, 

творчество. 

ПОНЕДЕЛЬНИК: 

- БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

- ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ 

 

ВТОРНИК: 

- БЕСЕДА ПО ТЕМЕ 

- РИСОВАНИЕ 

 

СРЕДА: 

- РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

- АППЛИКАЦИЯ 

 

ЧЕТВЕРГ: 

 

- МАТЕМАТИКА 

 

ПЯТНИЦА: 

- ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА 

- ЛЕПКА  

ВНИМАНИЕ! Все 

предложенные виды 

деятельности 

рекомендуется проводить 

исключительно в игровой 

форме 😊 



Стихотворение 

(повторяем на протяжении 

недели) 

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.  

Поздравляю с Днем 

Земли, Нашу Землю 

береги,  

И она тебя в ответ, 

Защитит от разных бед! 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

Стихотворение 

(повторяем на протяжении 

недели) 

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.  

Поздравляю с Днем 

Земли, Нашу Землю 

береги,  

И она тебя в ответ, 

Защитит от разных бед! 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. БЕСЕДА: 
 
Побеседуйте с детьми на тему « Наша планета – Земля». Спросите, 

что дети знают о нашей планете. Покажите детям картинки с 

изображением земли, спросите на что она похожа, как называется 

макет, который изображает нашу Землю (глобус). Расспросите что 

означают синий (реки, моря, океаны), жёлтый (горы, пустыни), 

зелёный (леса, луга) цвета на глобусе, отыщите нашу страну, 

спросите и расскажите на каком материке мы живём.  

 
 
Предложите детям посмотреть видео  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0 
 
 
 

2. ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ: 
 

Знакомство с буквой «Х» . Работа в тетрадочках  стр. 44 – 46. 

 

Расспросите на что похожа буква «Х», вместе придумайте как 

можно больше слов на эту букву, запишите. 

 

Напоминаю: звуки могут быть мягкими и твёрдыми, мягкий 

согласный звук обозначается -     , а твёрдый -     . Гласные звуки 

обозначаются -       . 

 

ПРИМЕР СХЕМЫ СЛОВА                    

 

 

 

 

 

 

 

3. Капитан Краб: "Делай так!" (Физминутка для детей) 
 

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

М У Х А 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0MBijM2IG0
https://www.youtube.com/watch?v=WHsuZgtaEPs


 

Люди и Мусор. Великая 

катастрофа в океане 

(рекомендуется к 

просмотру с родителями) 

https://www.youtube.com/

watch?v=D5OQyiJ6V74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детский развлекательно -

  развивающий сайт 

http://koshki-mishki.ru/ 

ВТОРНИК 

 

1. БЕСЕДА: 

Спросите о чём говорили вчера, задайте пару вопросов по теме,   

пусть ребёнок вам расскажет что нового он узнал, что запомнилось 

или понравилось из просмотренного мультика.  

Побеседуйте на тему «человек и природа» , какую роль играет 

природа в жизни человека и о влиянии человека  на природу. 

Выясните зачем нам так нужны воздух и вода ( поговорите о 

загрязнении воздуха, воды, почвы, дети должны уметь вам 

рассказать об этом, эта тема детям хорошо знакома). 

 

Фикси - советы - Чему учит экология 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N2dVBUHFwk0 

Фиксики - Советы - Берегите природу!  
 

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

Фиксики спасают мир (1). Почему горят леса? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=aYO6xN01udw 

 

2. РИСОВАНИЕ 

Рисование на тему «Земля наш общий дом» 

Техника рисования любая, можно использовать краски, фломастеры, 

карандаши, мелки и т.д..  После завершения рисунка обсудите с 

ребенком, что он нарисовал, какие эмоции испытывает, обязательно 

похвалите 😊 

Арттерапия: какие упражнения можно предложить ребенку. 

https://activityedu.ru/Blogs/method/artterapia/ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D5OQyiJ6V74
https://www.youtube.com/watch?v=D5OQyiJ6V74
http://koshki-mishki.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=N2dVBUHFwk0
https://www.youtube.com/watch?v=XXBJfbRmXZw
https://www.youtube.com/watch?v=aYO6xN01udw
https://activityedu.ru/Blogs/method/artterapia/


1. БЕСЕДА. РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

Побеседуйте с ребёнком о весне, рассмотрите картинки, задайте несколько вопросов (старайтесь чтобы 

ребёнок отвечал самостоятельно, не одним словом, а полными предложениями) 

2. АППЛИКАЦИЯ НА 

СВОБОДНУЮ ТЕМУ 

http://krokotak.com/tag/spring/      

(идеи для поделок 😊 ) 

 

 

 

http://krokotak.com/tag/spring/


 Какое это время года? 

 По каким признакам ты 

определил?  

 Найди на картинке ручей, 

ледоход, проталины, 

первую травку, кораблик, 

скворечник. 

 Расскажи о природе и 

погоде весной. 

 

 Расскажи про весну в 

лесу, в городе и в деревне. 

 

 

 

 

 

 

 

 О чём можно сказать: 

звенит, бежит, трещит, 

плывёт, поёт, гремит, 

набухает, греет, летит, 

всходит, расцветает? 

 

СРЕДА 

  



! Многие дети испытывают 

затруднения, когда прошу 

сказать в каком столбике 

или строчке находится 

предмет. Например: синий 

карандаш находится во 

втором столбике на первой 

строчке. 

Не могут сориентироваться 

где находится пример. 

Например: Первый пример в 

первом столбике.  

 

Полезные ссылки: 

https://logiclike.com/ 

https://345-games.ru/ 

http://www.i-

gnom.ru/games/view_game_ca

t.php 

https://iqsha.ru/ 

 

 

 

ЧЕТВЕРГ 

1. МАТЕМАТИКА 

Работа в тетрадочках  стр. 23. 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА ЛИСТЕ БУМАГИ 

Упражнения на развитие зрительного и пространственного 

восприятия помогают формированию и совершенствованию 

ориентировки на листе бумаги и навыка движения по нему руки. 

Работа проводится на листе большого формата и опирается 

на  активную деятельность детей с игрушками и геометрическим 

материалом. Прежде всего необходимо объяснить значение 

выражений в центре, посередине, справа, слева, сбоку, левый 

(правый) верхний угол, левый (правый) нижний угол, верхняя 

(нижняя) строчка и др.  

1.      «Снежинки падают» (развитие умения различать верх и 

низ листа.) Дети выкладывают снежинки, сделанные из бумаги в 

верхнюю часть листа. Затем берут каждую снежинку и показывают, 

куда она падает (в низ листа). Свои действия  сопровождают 

словами: «сверху вниз». 

2.      «Бабочки летят» (развитие умения различать верх и низ 

листа). Выполняется также, как и первое упражнение. Опираясь на 

показ взрослого и его словесные указания, а затем лишь по его 

словесным инструкциям дети перемещают бабочку по листу бумаги, 

комментируя свои движения: «вверх – вниз», «снизу вверх». 

3.      «Самолет», «Машина»(развитие умения различать 

правую и левую стороны листа). Самолет «разбегается» по взлетной 

полосе, машина  «едет» из дома в гараж. Свои действия дети 

сопровождают указанием направления движения: «слева направо». 

4.      «Геометрический  диктант». 

Вариант 1.  Детям предлагаются карточки с различными фигурами 

(квадрат, круг, точка, крестик) и задания к ним. Например: 

- Написать букву (нарисовать фигурку) справа или слева от 

вертикальной линии. 

- Положить кружок, справа от него - нарисовать крестик, слева от 

крестика поставить точку. 

- Нарисовать точку, ниже точки - крестик, справа от точки - кружок. 

- Нарисовать квадрат, справа от него - крестик, выше крестика 

поставить точку. 

ВНИМАНИЕ! Не обязательно выполнять именно эти задания, вы 

можете придумать свои, либо найти в интернете те задания, которые 

вам понравятся 😊 

https://logiclike.com/
https://345-games.ru/
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
http://www.i-gnom.ru/games/view_game_cat.php
https://iqsha.ru/


 

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.  

Поздравляю с Днем 

Земли, Нашу Землю 

береги,  

И она тебя в ответ, 

Защитит от разных бед! 

 

 

ПЯТНИЦА 

 

 

1. ОБОБЩАЮЩАЯ БЕСЕДА  

Закрепите пройденный материал. Спросите о чём беседовали на 

протяжении недели, что нового узнал ребёнок, что понравилось, 

подведите итоги недели. Спросите какое задание ему больше всего 

понравилось, попросите объяснить почему. Попросите рассказать 

стих.  

2. ЛЕПКА 

Предлагаю сначала прочитать (можно рассказать) сказку, самую 

простую (колобок, три поросёнка и т.д.) или любимую , а затем 

предложить ребёнку слепить одного или нескольких персонажей. 

Потом можно обыграть сказку ещё раз 😊 

Ребёнок в ходе создания своей творческой работы получает 

огромное удовольствие от пластичных свойств и объёмности форм 

используемых материалов. Ребёнок, при лепке, развивает свои 

конструктивные способности, глазомер и точность движения рук. 

Лепить можно из пластилина, 

глины, солёного теста. 

Желаю вам хороших 

выходных! 

 Не болейте! 

 

Оставляю внизу пару полезных ссылок (кому интересно) для 

изучения литовского языка.  

http://www.frepy.eu/part_lt.html    - FREPY 

http://www.ziburelis.lt/nemokamai  - žiburėlis 

https://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/antroji%20kalba_internetui.pdf  

(Пособие по изучению литовского, есть темы, советы для родителей, 

игры, полезные ссылки.) 

 

http://www.frepy.eu/part_lt.html
http://www.ziburelis.lt/nemokamai
https://www.smm.lt/uploads/documents/Leidinys/antroji%20kalba_internetui.pdf

