
Тема недели: «Наша планета Земля. Добрый мир. (СИ)» 

                                     

Беседа по теме недели: 

«Значение солнца, воздуха и 

воды в жизни природы и 

человека» Цель: обобщить 

имеющиеся знания о 

значении солнца, воды и 

воздуха; развивать умение вести беседу (говорить и слушать); 

воспитывать любовь и доброе 

отношение к живому. (СИ)  

Проблемная ситуация:   «Одна 

подруга  живет далеко на Юге, и 

никогда не видела снега. А другая - 

 живет на Крайнем Севере, там снег 

никогда не тает. Что можно сделать, чтобы одна смогла увидеть и 

 снег, а другая — траву и деревья (только переезжать они никуда не 

хотят). Цель: Учить детей представлять проблемную ситуацию, 

происходящую в действительности. С помощью воспитателя учить 

решать проблемную ситуацию, находить ресурсы для её решения.     

Давайте поиграем!  
Дидактическая игра «Назови три предмета». Задачи. 

Упражнять детей в группировке предметов по заданному признаку, 
учить придумывать задания по образцу. Развивать воображение, 
связную речь.  

«Это правда или нет?» 
Цель: находить неточности в стихотворном тексте. 
— Послушай стихотворение Л.Станчева «Это правда или нет?». 
Надо внимательно слушать, тогда можно заметить, чего на свете не 
бывает. 
Теплая весна сейчас, Виноград созрел у нас.  
Конь рогатый на лугу Летом прыгает в снегу.  
Поздней осенью медведь Любит в речке посидеть.  



А зимой среди ветвей«Га-га-га!» — пел соловей. 
— Быстро дайте мне ответ: это правда или нет?  

Отгадайте загадки. 

Планета голубая,  

Любимая, родная,  

Она твоя, она моя,  

А называется…(Земля)       

Много рек, озер, морей 
Он в себя впитал. 
Ты подумай и ответь 
Что за великан? (Океан) 

Мчится по холмам змея, 
Влагу деревцам неся, 
Омывая берега, 
По полям течет… (Река) 

Речка бежала, упала с горы. 
Это явление ты назови. (Водопад) 

Окружает нас всегда, 
 Мы им дышим без труда.  
Он без запаха, без цвета.  
Угадайте, что же это? (Воздух) 

Ты весь мир обогреваешь  
Ты усталости не знаешь, 
 Улыбаешься в оконце,  
А зовут тебя все ... (солнце) 

Все обходят это место; 
Здесь земля как-будто тесто; 
Здесь осока кочки, мхи... 
Нет опоры  для ноги. (Болото) 

Наблюдение за погодой.  Цель: учить детей делать 
самостоятельные выводы в ходе наблюдения за погодными 
явлениями; развивать интерес к природе.  

Предлагаем почитать Экологические сказки о сохранении 
нашей планеты. https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/yekologicheskie-skazki-dlja-

starshih-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov.html 

Предложите ребенку сделать интересную открытку ко Дню Земли 

https://ped-kopilka.ru/semeinaja-biblioteka/yekologicheskie-skazki-dlja-starshih-doshkolnikov-i-mladshih-shkolnikov.html
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