
 

Тема: Планета Земля - наш общий дом 

Дата проведения 09.11.2021 г. 

Цели:  

1. Систематизировать и закреплять имеющиеся у детей экологические знания о связях и 

зависимостях в живой и неживой природе; расширять представления  о планете Земля  и 

об охране природы; дать понять, что все люди должны заботиться о ее состоянии; 

2. развивать сообразительность , логическое мышление,способность осуществлять 

самостоятельный поиск путём решения экологических проблем; 

3. воспитывать у детей стремление к бережному отношению к природе, желание 

сохранить и при необходимости оказывать ей помощь. 

Ход занятия 

Модуль 1 

1. (Самомассаж) 

С добрым утром, глазки! (Указательными пальцами поглаживаем глазки.) 

С добрым утром, ушки! (Ладошками поглаживаем ушки.) 

С добрым утром, ручки! (Погладить ручки.) 

С добрым утром, ножки! (Погладить ножки.) 

С добрым утром, солнце! (Поднять ручки вверх и посмотреть глазками наверх.) 

-Вы почувствовали тепло? 

Прикоснитесь ладошками к соседу (родителю) и передайте его. Пусть на занятии вам 

будет также тепло и уютно.  

Отгадайте загадку. 

На ноге стоит одной 

Крутит – вертит головой, 

Нам показывает страны, 

Реки, горы, океаны. 



Что это? (Глобус) 

- Верно, это глобус, маленькая модель огромной земли, где живем все мы. 

Сегодня речь мы поведём о том, 

Что вся Земля - наш общий дом, 

Где мы с рождения живём. 

 

 Посмотрите на глобус: в какие только цвета он не раскрашен – голубой и белый, желтый 

и зеленый. Это сделано для того, чтобы глобус мог как можно больше и понятнее 

рассказать нам о Земле. 

- Посмотрите, какого цвета на глобусе больше всего? 

- Верно, голубого. И в песнях поется: «Голубая планета Земля!». 

- Как вы думаете, что обозначено голубым цветом? 

- Правильно: моря и океаны, реки и озера. 

Вы слыхали о воде? 

Говорят она везде! 

В луже, в море, океане 

И в водопроводном кране. 

На плите у нас кипит, 

Паром чайника шипит. 

Растворяет сахар в чае. 

Мы ее не замечаем. 

Мы привыкли, что вода- 

Наша спутница всегда! 

- Кому в природе нужна вода? (Человеку, растениям, животным) 

- На земле нет ни одного живого организма, который может прожить без воды. Вода 

нужна всему живому на Земле. Например, человек без воды может прожить не бол. 



- Для чего нам нужна вода?  (Что бы пить, готовить, поливать, мыть, стирапть...) 

- А какая нам нужна вода, для того чтобы мы были здоровыми, крепкими. (Чистая) 

- А может ли человек употреблять грязную воду?  

- Почему? (В грязной воде много микробов, можно заболеть) 

Вопрос: - А что может обозначать белый цвет на глобусе? 

- Верно, это цвет снега. Есть на земле такие места, где круглый год всюду сплошные 

снега. Вечная мерзлота. Это Северный и Южный полюса. 

(показать на глобусе). 

- Желтый цвет – это пустыни. Там один песок, очень мало растений и воды. Коричневым 

цветом обозначены горы. 

(показать на глобусе). 

- А что обозначено зеленым цветом, как вы думаете? 

- Правильно, зеленым цветом на глобусе обозначены леса. Вот посмотрите, их не так уж и 

много на нашей планете. 

- Лес – наше богатство! Давайте вместе подумаем, почему? Закройте глаза. Представьте 

себе, что в теплый солнечный день вы оказались в лесу. 

Звучит запись пение птиц, дневной лес. 

- Под ногами мягко шуршат листья, над головой щебечут птицы. В лесу прохладно и 

свежо, приятно пахнет грибами, травами. А почему так легко дышится в лесу? Кто может 

сказать? 

- Правильно. Деревья поглощают все вредные газы, и выделяют чистый кислород, 

которым мы дышим. 

Лес – это кладовая самых вкусных и полезных продуктов. 

Давайте вспомним, что растет в лесу? (назвать деревья, кустарники, травы, грибы) 

- В лесу живут звери и птицы. Назовите лесных птиц. (Дятел – санитар леса. Кукушка, 

клест, соловей…) 

Назовите диких зверей – обитателей леса. (Волк, медведь, лиса, заяц…) 

В: - Чтобы наша Земля всегда была цветущей и зеленой, все люди должны бережно 



относиться к природе. Как вы думаете, что это значит, как мы должны вести себя? 

(Ответы детей. 

Не ломать ветки деревьев. 

Не топтать цветы. 

Не кричать, не включать громко музыку. 

Не разорять птичьих гнезд. 

Не ловить насекомых. 

Не разжигать костров. 

Содержать реки, озера, пруды в чистоте и порядке, не засорять природные водоемы.) 

А сейчас игра на внимание: я буду называть свои действия, а вы, если я буду поступать 

хорошо, говорите: «Да!», если плохо - говорите: «Нет!». Слушайте внимательно: 

Я пойду сейчас в лесок 

И сорву ромашку. (Нет) 

Съем я вкусный пирожок 

И выброшу бумажку. (Нет) 

Лишний хлебушка кусок 

На пеньке оставлю. (Да) 

Ветку ели подвяжу, 

Колышек поставлю. (Да) 

Разведу большой костёр 

И тушить не буду. (Нет) 

Сильно-сильно насорю 

И убрать забуду. (Нет) 

Мусор весь я уберу, 

Банку закопаю. (Да) 



Я люблю свой край родной, 

Ему я помогаю. 

Важно все, что есть в природе. И мы, люди, должны об этом помнить, любить и беречь 

нашу природу, нашу Землю. 

Рефлексия:  

Человек – это самое разумное существо, он умнее и сильнее всех. Если человек умнее и 

сильнее всех, он должен все свои знания и умения направлять на охрану и защиту 

природы на планете Земля. 

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы, 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели, 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

Наша планета Земля 

Очень  щедра и богата.             

Горы, леса и поля 

Дом наш родной, ребята. 

 

Модуль 2 



Посмотрите видео по ссылке: https://youtu.be/LSFPTdQugsE 

Ответьте на вопросы: 

- Какую форму имеет планета Земля? 

- На каком удалении находится планета Земля от Солнца? 

- Чем уникальна наша планета? 

- Что способствует жизни на Земле? (Вода, воздух, свет, тепло.) 

- Чем можно  нанести вред природе и как этого избежать? 

- Как можно помочь нашей планете? 

 

Выполненные задания и вопросы присылать на электронную почту  

ivakina1975@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/LSFPTdQugsE

