
Календарный план на неделю «Земля – наш общий дом»  

(07.09.2020г. – 11.09.2020г.) 

Старшая группа «Пчёлки» 
Уважаемые родители! 

 Вопросы, отзывы и предложения по реализации календарно-тематического плана пишите в Viber группе своему воспитателю. 
 

Образовательная деятельность ЧХЛ Игротека Виртуальная прогулка 
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Развитие речи 

Правила поведения в природе 
Цель: закрепить представление детей о лесе, как 

экосистеме, созданной природой, в которой 

взаимосвязаны живая и неживая природа, об их 

взаимовлиянии, правила поведения в лесу 

Материалы: альбомный лист, карандаши, 

фломастеры, краски (на выбор) 

Рекомендации родителям:   

1.Просмотрите видео. 

2.Задайте ребенку вопросы: 

-Как он относится к природе? 

-Чего нельзя делать в лесу? 

-Что интересного он узнал? 

3. Нарисуйте одно из правил поведения на природе. 

Пусть ребенок расскажет о нем 
 

Экологическая сказка 

«Почему у земли платье 

зеленое» 

Подвижная игра 

Выше ноги от земли 
 

Музыкальная игра  

«Чья мелодия?» 

Самые красивые и 

удивительные места в мире 
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Рисование 

Наша планета Земля. Рисуем милую планету 

Цель: развивать творческие способности детей, 

воспитывать любовь к окружающей природе, желание 

заботиться о ней. 

Материалы: Альбомный лист, цветные карандаши, 

фломастеры, восковые мелки 
Рекомендации родителям: Просмотрите видео.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=7974902735551737642&from=tabbar&parent-reqid=1601235792637757-199114007491519513000228-production-app-host-sas-web-yp-169&text=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B2+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://skazki.rustih.ru/pochemu-u-zemli-plate-zelenoe/
https://skazki.rustih.ru/pochemu-u-zemli-plate-zelenoe/
https://skazki.rustih.ru/pochemu-u-zemli-plate-zelenoe/
https://inteltoys.ru/articles/cat4/article701.html
https://www.youtube.com/watch?v=dT0e6JWQQYM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4148185769679276018&text=виртуальная+экскурсия+по+планете+земля
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=4148185769679276018&text=виртуальная+экскурсия+по+планете+земля
https://yandex.ru/video/preview/?text=аппликация+земля+наш+общий+дом&path=wizard&parent-reqid=1601316934721163-395626070598451225900278-production-app-host-man-web-yp-104&wiz_type=vital&filmId=5562878362073941798&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2F13708510844818303480
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ФЭМП 

Посчитай-ка 

Цель: упражнять детей в счете, закреплять умение 

устанавливать соответствие между количеством 

предметов, названием числа и написанием цифр. 
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Аппликация 
«Планета Земля - наш общий дом» 

Цель: закреплять умения детей работать с бумагой; 

Побуждать детей выражать свое отношение к 

природе, к своей планете. 

Материалы: шаблон земли круг из белой бумаги, 

цветная бумага синего и желтого цвета, ножницы, 

клей, салфетка, простой карандаш. 
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Ознакомление с окружающим 

Планета Земля. Часть 1. 

Планета Земля. Часть 2. 

Цель: расширять представления детей о том, что 

Земля – общий дом всех людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком. 

Рекомендации родителям: посмотрите видео с 

ребенком. После вопроса, загадок, нажимайте паузу, 

пусть ребенок сначала попытается дать свой ответ, а 

затем прослушает ответ муравьишки. 

 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/poschitajka
https://yandex.ru/video/preview?text=аппликация%20земля%20наш%20общий%20дом&path=wizard&parent-reqid=1601316934721163-395626070598451225900278-production-app-host-man-web-yp-104&wiz_type=vital&filmId=12979201688404954743
https://www.youtube.com/watch?v=4AGus3V9-t0
https://www.youtube.com/watch?v=MbYNwi0L-tA

