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Grupės pavadinimas: “SALDAINIUKAI “ 

Ataskaitą parengė: auklėtoja LIUDMILA RADZIŪNIENĖ 
  
 

 
ТЕМА НЕДЕЛИ: НАША ЗЕМЛЯ КРУГЛАЯ. 

 

ЗАДАЧИ: 

 
1.Формировать у детей представление о планете Земля. Как появилась Земля? 

2.Познакомить детей с планетами Солнечной системы. 
3. Детям о космосе. 

4. Доброе Солнышко. 

5. Звезды. Луна 

 
 



1.Формировать у детей представление о 
планете Земля. Как появилась Земля?  

 
 Земля образовалась около 
4,567 млрд лет назад. 

https://www.youtube.com/watch
?v=xOMfvlDtN5g 

Наш дом родной, наш общий 
дом – Земля, где мы с тобой 
живем! Ты только посмотри 
вокруг: Тут речка, там – 
зелёный луг, А где-то снег 
лежит горой, А где-то жарко и 
зимой… Одно у них названье 
есть: Леса, и горы, и моря – Всё 
называется ЗЕМЛЯ! 
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2.Познакомить детей с планетами Солнечной 
системы. 

 

 

 
Наша Солнечная система! 

В пространстве космическом воздуха нет 

И кружат там девять различных планет. 

А Солнце — звезда в самом центре системы, 

И притяжением связаны все мы. 

Солнце-светило клокочет вулканом, 

Бурлит, как кипящий котел, непрестанно, 

Протуберанцы взлетают фонтаном, 

Жизнь и тепло дарит всем неустанно. 

Солнце-звезда преогромнейший шар 

Свет излучает, как будто пожар. 

Ну а планеты тот свет отражают, 

Солнце-светило они обожают! 

Много планет вокруг Солнца летают. 

Может быть, люди на них обитают? 

Давай-ка, в ракету мы сядем с тобой, 

Помчимся от Солнца во тьме голубой! 

Может, Меркурий порадует нас? 

И приведет нам друзей целый класс! 

(Ж. Парамонова) 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ngmVoeP95xc 
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https://www.youtube.com/watch?v=kTzQ2q9SwlQ 

https://www.youtube.com/watch?v=ngmVoeP95xc 
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3. Детям о космосе. 
https://www.youtube.com/watch?v=SqJCbZc6rF8 

https://www.youtube.com/watch?v=Km71OCO6vKw 

Мы построили ракету 
Из камней и из песка. 
И сегодня прямо к звёздам 
Полетим наверняка. 
 
© Источник: детский портал 
«Солнышко» 
https://solnet.ee/umnoteka/stihi_
407 
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4. Доброе Солнышко. 
https://www.youtube.com/watch?v=hCHwcnYVGhg 

Рассказ о солнце детям: 

https://detskiychas.ru/obo_vsyom/rasskazy_o_prirode/rasskaz_o_solntse_detaym/ 

 Песенка о солнышке: 

https://www.youtube.com/watch?v=nRhmmJo60xU 
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5. Звезды. Луна 
 https://www.youtube.com/watch?v=YLRz2Q25Kjk 

ЧТО ТАКОЕ ЗВЕЗДЫ? 

https://allforchildren.ru/why/whatis35.php 

Лунa — oбъяcнeниe для дeтeй 

https://v-kosmose.com/kosmos-dlya-detei/luna/ 

https://www.youtube.com/watch?v=21bU5OVnhRI 
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Работа с детьми с особыми потребностями 


