
Понедельник                 Тема: « Планета Земля – наш  общий дом». 

• Цель: формирование начал экологической культуры, становление осознанно- 
правильного отношения к природе во всем ее многообразии, к людям, 
охраняющим ее, к родной Земле, отношение к себе как части природы. 

• ЗАДАЧИ:-Обучение детей  беречь свой общий дом, как условие сохранения жизни 
человечества и всех природных обитателей ; 

-Способствовать  осмыслению своего места в системе всех земных обитателей, 
ответственности за сохранения  нашего общего дома; 

-Воспитывать положительное отношение к окружающему миру, к живой и не живой 
природе; 

-Воспитывать бережное отношение к природе, ответственность за деятельность 
человека, осуществляемую в природе. 

Вторник 

Задачи:-учить детей различать и узнавать деревья по внешним признакам, плодам и 
листьям; закрепить знания остроении деревьев и их значение в жизни человека и 
обитателей леса; 

-расширение и активизация словаря по теме; 

-развитие словесно-логического мышления, связной речи, внимания, творческого 
воображения, памяти, мыслительных операций, 

-воспитывать любовь к родной природе, желание заботиться о ней и беречь ее 

 



Среда:  

ЗАДАЧИ: 

-развивать  активный словарь детей; 

-воспитывать доброжелательное отношение ко всему окружающему; 

-активизировать в речи глаголы; 

-закрепить знания детей о единицах речи: звук, гласный звук, 
согласный звук; 

-развивать находчивость, сообразительность, внимание; 

-упражнять в употреблении  уменьшительно-ласкательных суффиксов; 

-упражнять в создании слов во мн.числе; 

-уточнить и закрепить знания об обитателях рек и морей. 

 



• Четверг-  Задачи- обеспечить условия для самостоятельного 
выбора материалов, овладения приемов симметричного 
вырезания,-создать условия для расширения понятий детей о 
нашей Земле-обеспечить условия для выражения детьми своего 
мнения, принятого решения, 

Пятница 

• Задачи: -обобщить нания о «живой» и «не живой» природе; 

• -закрепить правила поведения на природе; 

• -закрепить представления детей о том, что всем животным 
необходима « одежда»; 

• -прививать любовь к природе, заботу о всем живом. 

 

Обобщая тему : « Планета Земля- наш общий дом», мы можем 
сказать, какая прекрасная наша планета. 



• Дорогие ребята, все мы знаем, что живем мы на красивой 
планете , которая называется Земля. Планета  Земля-наш 
большой общий дом и ежегодно весной 22 апреля  отмечают 
День Земли. 

• И вот сегодня мы поговорим о родной природе, без которой 
люди просто не смогли бы жить. Ребята, а что такое 
природа?.......................... 

• Правильно ребята, природа -это зеленые леса и цветы, 
прозрачные реки и бескрайние моря, птицы и звери, частью 
природы является и человек, т.е., мы с вами. Если посмотреть 
вокруг, то можно увидеть, какой большой и прекрасный мир нас 
окружает: деревья, растения, солнце. Но если задуматься , то  мы 
поймем, что не  так  все хорошо на нашей планете. На ней много 
больных мест.  

• Посмотрите, ребята, как планета наша « плачет», как она 
страдает. 

 





 Не бросайте никогда корки, 
шкурки, палки – 
Быстро наши города превратятся в 
свалки,   
Если мусорить сейчас, то довольно 
скоро 
Могут вырасти у нас мусорные 
горы. 
Я не могу остановить автомобили 
Чтобы не пускали газы выхлопные, 
Чтобы здоровье людям не губили, 
И чтоб дожди кислотные не лили 

Но можем мы деревья посадить, 
И птиц зимою покормить 
На Землю не будем мусор бросать, 
Цветы посадим, будем их поливать. 
Земля прекрасна, но она в беде, 
Давайте ей поможем и себе! 
ИГРЫ: предложить  детям 
поиграть в игры « Кто, где живет?», 
«Живое-неживое», « Времена года» 

 



 

 

Знакомство с математическими 
представлениями (повторение и 
закрепление пройденного материала). 

Игры и упражнения на развитие 
логики. 

Но вначале  проведем зарядку 

https://www.youtube.com/watch?v=7EL
MG_9fVeY&feature=youtu.be 

1 задание 

https://www.youtube.com/watch?v=BWd
5yJUmvwY 

2 задание 

https://www.youtube.com/watch?v=e4g
4CZSDH0s&feature=youtu.be 

3 задание 

https://www.youtube.com/watch?v=bKQ
yLot9Ye0&feature=youtu.be 

4 задание 

https://www.youtube.com/watch?v=HJaI
kId8o1U&feature=youtu.be 

Физкультура 

https://www.youtube.com/watch?v=HJaI
kId8o1U&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY
https://www.youtube.com/watch?v=BWd5yJUmvwY
https://www.youtube.com/watch?v=e4g4CZSDH0s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=e4g4CZSDH0s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bKQyLot9Ye0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=bKQyLot9Ye0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJaIkId8o1U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJaIkId8o1U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJaIkId8o1U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HJaIkId8o1U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/embed/W4ff7klpfKY?feature=oembed


Вторник 

 

 

 

 

 

Сегодня, ребята, мы будем знакомиться со сказочной  лесной 
страной. 

Проанализировать с детьми  вопрос, что такое «ЛЕС»? 

 

 



Чтение стихотворения (по желанию                               
«ЛЕС» 

 

Что такое лес? 
 
Сосны до небес, 
 
Берёзы и дубы, 
 
Ягоды, грибы. 
 
Звериные тропинки, 
 
 

 

 

это стихотворение выучить) 

 

Пригорки и низинки, 
 
Мягкая трава, 
 
На суку сова. 
 
Ландыш серебристый, 
 
Воздух чистый-чистый 
 
И родник с живой 
 
Ключевой водой 

 



-Выяснить с детьми, кто самые главные жители  этой страны? (Ответы детей) 

…………………………………………………………это деревья! 

-А какую пользу деревья приносят лесу?....................................(ответы детей). 

Деревья  поглощают грязный воздух, а выдыхают чистый. Поэтому в лесу так хорошо и легко 
дышится. 

А какие деревья растут в лесу? 

Ответить на этот вопрос вам помогут загадки: 

Русская красавица 

Стоит на поляне 

В зеленой кофточке, 

В белом сарафанчике…… 

Предложить детям описать березу, как рус -                                                                                            
скую красавицу. Какая она?.......................... 

В старину на Руси печи топили только берё-                                                         

 зовыми дровами. Из берёзы делают сувениры, мебель. Почки и листья берёзы применя-                                                        
ют в медицине. В баню ходят с березовыми вениками. А какой вкусный и полезный берё-                                                        
зовый сок, который заготавливают ранней весной. 

 



Не загадка эта даже, 

Сразу назовем, 

Если только кто-то скажет- 

Желуди на нем!  Это……………… 

 

 

 

Предложить детям описать дерево -дуб. 

Желуди дуба очень любят олени, кабаны, полевые мыши. Из дуба 
строят корабли, изготовляют мебель. В бане хорошо париться  
дубовыми вениками. 

 



А теперь загадка третья:                                  

Я прихожу с подарками, 
 Блещу огнями яркими, 
Нарядная, забавная, 
На Новый год я главная! ……… (Ель) 
 

 

Елку мы украшаем на Новый год. Для человека елку используют  

 в приготовлении мебели, бумаги 

• Пальчиковая гимнастика 
 
Ветер по лесу летал, 
 
Ветер листики считал: 
 
Вот дубовый, 
 
Вот кленовый, 
 
Вот рябиновый резной, 
 
Вот березки золотой, 
Вот последний лист осинки                                              

• Ветер бросил на тропинку. 



То ли с крыши, то ли с неба – 

Или вата, или пух. 

Или, может, хлопья снега 
Появились летом вдруг?  
Кто же их исподтишка 
Сыплет будто из мешка. (Тополь) 
 

 

Листья тополя очищают воздух  от                                                                            
пыли и копоти и выделяют в атмос- 

феру большое количество кислорода. 

 



• 5.С моего цветка берет 

Пчелка самый  вкусный мед                   

Шкурку тонкую сдирают……….(Липа) 

Из липы  получают очень вкусный и полезный мед, еще липу 
применяют для лечения  всяких болезней. 

 

6.Веселая разминка 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=youtu.be 

 

ПРАВИЛА ЛЕСА: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7ELMG_9fVeY&feature=youtu.be


7.Мультфильм -мы дружим с лесом 

https://www.youtube.com/watch?v=eEAAaboz9J8&feature=youtu.be 

8.Для закрепления материала, предложить детям нарисовать 
рисунок: « МОЯ ПЛАНЕТА» 

https://www.youtube.com/watch?v=eEAAaboz9J8&feature=youtu.be


Среда 
• Сегодня мы будем путешествовать вокруг земного шара. Но полет 

наш будет необычным. Нам нужно  будет пройти немало 
трудностей. Если справимся -путешествие наше будет удачным 

 

 

 

 

 

 



Ребята, а на каком транспорте  мы  с вами отправимся? 

 



Необычное наше путешествие будет на воздушном шаре!!! 

 

 

 

 

 

ПОЛЕТЕЛИ!!! 

Ребята, а что нам освещает путь? 

ЗАГАДКА: Ты весь мир обогреваешь 

                   Ты усталости не знаешь, 

                   Улыбаешься в оконце, 

                    И зовут тебя все…………(солнце) 

 

 



Ребята, кого вы увидели на земле? 

 

 

 

 

 

 

• Д/И: « Назови лаского» 

• Например: обезьяна - обезьянка, заяц, волк, медведь ,слон, 
корова, мышь, собака,  лиса, еж, белка, лошадь, коза, кот, 
бегемот, кабан. 

 



ПОЛЕТЕЛИ ДАЛЬШЕ 

Ребята, что вы увидели на пути?......(моря, реки,океаны) 

 



Д/И: «Водные жители» 

Назовите обитателей рек, озер, морей, океанов во мн.ч. 

Например: рак - раки, кит, рыбка, акула, черепаха, краб, морская 
звезда, морской еж, медуза, осьминог, дельфин, морж, тюлень, 
омар, креветка, скат, лягушка, моллюск, пингвин. 

ПОЛЕТЕЛИ ДАЛЬШЕ!!! 

Ребята, а что вы увидели на пути?........(сады,  огороды) 

 



• ФИЗМИНУТКА:  

• В огород сейчас пойдем 
Овощей там наберем (дети шагают по кругу) 
Раз, два, три, четыре, пять (хлопают в ладоши) 
Что мы будем собирать? 
Картошку, морковку (загибают пальцы) 
Репу и свёклу 
Помидоры, огурец, 
И капусту, наконец! 
В огороде мы старались — 
Низко к грядке нагибались (наклоняются) 
Весь собрали урожай (выпрямляются и, показывая перед собой, разводят руки в стороны). 
Вот он, видишь? Получай! (показывая перед собой, протягивают вперед ладони рук). 

• Д/И: «Назови одним словом» 

• -груши, яблоко, персик, слива…………………………(фрукты) 

• -тюльпан, астры, роза, лилии…………………………..(цветы) 

• -помидор, огурец, морковь, редиска…………………..(овощи) 

• -клубника, смородина, крыжовник, вишни…………….(ягоды) 

• -яблоня, груша, слива, вишня………………………...(деревья) 

• -укроп, петрушка, салат, базилик, щавель…………..(зелень) 



ПОЛЕТЕЛИ ДАЛЬШЕ!!! 
Ребята, что вы увидели на пути?..........................                              (  луга,    
леса,       поля  )- обозначьте карандашом гл. и сог.звуки в этих словах. 
 
 
 
 
 
• Д/И: « Гласные и согласные звуки» . 
• Ребята, из чего состоят слова?..............................(из звуков) 
• На какие две группы делятся звуки?.................(глас. и согл.) 
• Как произносятся глас.зв.? Назови все…………………………. 
• Как произносятся согл.зв.? Назови все…………………………… 
• На какие две группы делятся согласные?..........(мягкие и твердые) 
• Какие гласные смягчают согласные?…………(Е Е И Я Ю Ь) 
 
 



ПОЛЕТЕЛИ ДАЛЬШЕ!!! 

Ребята, что вы  увидели на пути?.....(пустыни, горы) 

 

 

 

 

 

Д/И : « С какого  звука начинается слово?» 

Дом, Яма, Сам, Окно, Кот, Енот, Рот, Угол, Юла, Игла. 

ПОЛЕТЕЛИ ДАЛЬШЕ!!! 

Ребята, что вы увидели на пути?.....(города, села, деревни) 

 



Д/И : « Докончи предложение» 
Дидактическая игра «Кто 
придумает конец, то и будет 
молодец». 

 Цель: Развивать речевое 
внимание и речевой слух детей. 

 Ход: Воспитатель предлагает 
детям закончить фразу. 

 Солнце светит очень ярко, 

 Бегемоту стало (жарко) . 

 Вдруг небо тучей затянуло, 

 Из тучи молния (сверкнула) . 

  

 

 

 

 

Я сегодня утром рано 

 Умывалась из под (крана) . 

 Наша старшая сестра 

 Вяжет с самого (утра) . 

 Мы с Тамарой ходим парой, 

 Санитары мы с (Тамарой) . 

 Я не бегаю к врачу, 

 



Я сама его (лечу) . 

 Мы не ели, мы не пили, 

 Бабу снежную (лепили) . 

 Как у нашей дочки 

 Розовые (щечки) . 

  

 

МОЛОДЦЫ, РЕБЯТА!!!                                                          
Вот и закончилось наше 

интересное путешествие. Вы 
преодолели все преграды 

 

 

Солнце светит очень ярко, 

 Бегемоту стало (жарко) . 

 А рядом бегемотики 

 Схватились за (животики) . 

 А слониха вся дрожа, 

 Так и села на (ежа) 

 



 
 
 
 
 
 

 
ЗНАКОМСТВО С БУКВАМИ. Практические работы в прописях. 
МУЗЫКА.  
Ребята, что вы увидели на пути?......(моря, реки,океаны) 
https://drive.google.com/file/d/122pGqk04tIuxClddI12ImsnGxQP4LE3T/view 
  
https://drive.google.com/file/d/1O95Oy3CGn5jpKNKDKHwcM0ka_oaM1QWH/view 
ФИЗКЛЬТУРА. 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop 

 

https://drive.google.com/file/d/122pGqk04tIuxClddI12ImsnGxQP4LE3T/view
https://drive.google.com/file/d/1O95Oy3CGn5jpKNKDKHwcM0ka_oaM1QWH/view
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop


Четверг 

 



Для закрепления материала, предложить  детям  сделать 
творческую работу из цветной бумаги. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ФИЗКУЛЬТУРА: 
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=
desktop 

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=LCJodhRxSd4&app=desktop


Пятница 

 

 

 

 

 

 

Мы помним и знаем , как вести себя в  природе: 

 

 

 



Мы всегда будем беречь  природу и  не огорчать ее!!! 

 



А она нас  будет  радовать дарами: 

 





Спасибо, за все дары наша планета ЗЕМЛЯ!                                                                    

      Для закрепления материала, предложить детям пластелин для 
лепки: « Я и моя планета» 



 
                     понедельник- пятница 
 
Тема: « КОСМОС» 
 
• Цели:  

Познакомить детей с историей возникновения праздника День космонавтики. 

• Дать первоначальные сведения о планетах, Солнце, Луне. 

• Закрепить знания о геометрических фигурах. 

• Совершенствовать изобразительные умения и навыки. 

• Развивать пространственное воображение, мелкую и общую моторику. 

• Воспитывать любознательность 

https://www.youtube.com/watch?v=kS2t0kvIMmw&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLBQoKB0A1w&feature=youtu.be 

 https://www.youtube.com/watch?v=OdJLXkgppNY&feature=youtu.be 

•  https://www.youtube.com/watch?v=9RlXyRDqyYs&feature=youtu.be 

•  https://www.youtube.com/watch?v=CMRy3oa2AbI&feature=youtu.be 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=kS2t0kvIMmw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLBQoKB0A1w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OdJLXkgppNY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9RlXyRDqyYs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=CMRy3oa2AbI&feature=youtu.be


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С самых давних времен люди смотрели на небо и задумывались о том, как бы подняться выше облаков и узнать, что же 
там. Прошло много-много времени пока люди научились строить летательные аппараты. И первыми полетели в них не 
люди, а животные: крысы, а потом собаки. Взгляните на эту картинку. (Показ). На ней вы можете увидеть первых собак. 
Которые полетели в космос и вернулись обратно. Их зовут Белка и Стрелка. И только после того, как еще другие собаки 
успешно слетали в космос, туда отправился первый человек. 
Много лет назад именно в этот день космонавт Юрий Гагарин полетел в космос 

В космической ракете  

С названием «Восток»  

Он первым на планете  

Подняться к звездам смог. 

 отмечаем день космонавтики — праздник космонавтов и всех, кто помогает им 

успешно летать в космос. 

 Сегодня и мы с вами поиграем в космонавтов: отправимся в полет на 

космическом корабле, поможем инопланетянам, понаблюдаем за созвездиями. 
Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете.  Я покажу вам на примере шарика, как летит 
ракета. 
 Воспитатель надувает воздушный шарик и зажимает отверстие пальцами.  А потом 
разжимает пальцы и шарик резко вырвется вверх. 
 Наш шар летел как ракета – он двигался вперед, пока в нем был воздух. А в ракете не 
воздух, а топливо. 

 Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете.  Я покажу вам на примере 
шарика, как летит ракета. 
 Воспитатель надувает воздушный шарик и зажимает отверстие 
пальцами.  А потом разжимает пальцы и шарик резко вырвется 
вверх. 
 Наш шар летел как ракета – он двигался вперед, пока в нем был 
воздух. А в ракете не воздух, а топливо. 
  
 



 

 

• Только солнце спать ложится, 

• Луне на месте не сидится. 

• Ночью по небу гуляет,  

• Тускло землю освещает.  

•  Сейчас наша ракета отправится на Луну. Там мы нарисуем лунный портрет. Но сначала построем ее. 

•  «Солнце»  

• (Две соединенные перекресно друг с другом ладони с разведенными в сторны пальцами) 

•  «Ракета» 

• (Ладони соединены указательными, средними и безымянными пальцами, нижние части ладоней разведены в стороны, запясьтя на 
столе) 

•  «Луноход» 

• (Пальчиками перебирать по поверхности стола, обходя все неровности, бочком, как "паучок") 

 

 

 

 

Только наша планета Земля 
Во всем пригодна для жилья. 
Ведь Земля —  планета-сад 
В этом космосе Только здесь леса шумят, 
Птиц скликая перелетных. 
Береги свою планету –  
Ведь другой, похожей, нету! 
 

 

 

Дидактическая игра «Дай название созвездиям» 
Ребята, астрономы  — ученые, которые наблюдают и изучают звезды 
обнаружили на небе новые созвездия и просят нас помочь придумать им названия. 

 

 

 

 

 

 руки трубочкой друг за другом, как будто смотрите в телескоп, и посмотрите внимательно на это созвездие. Как можно назвать его? 



•  Пальчиковая гимнастика 

•  «Солнце»  

• (Две соединенные перекресно друг с другом ладони с разведенными в сторны пальцами) 

•  «Ракета» 

• (Ладони соединены указательными, средними и безымянными пальцами, нижние части ладоней разведены в стороны, запясьтя на 
столе) 

•  «Луноход» 

• (Пальчиками перебирать по поверхности стола, обходя все неровности, бочком, как "паучок") 

 


