
«Наш дом планета Земля» 
 

22 апреля – День Земли . 

 Формирование гуманного отношения к природе, осознание взаимосвязи  

человека и природы, сбережение её богатств – эти и другие задачи посильные 

пониманию детскому разуму прямо или косвенно закладываются в предлагаемых Вам 

материалах. 

 

http://www.myshared.ru/slide/826255 -День Земли 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/09/22-aprelya-

mezhdunarodnyy-den-zemli день Земли 

 

 Сходите с детьми на прогулку,  посмотрите, как пробуждается природа.  

 

 Понаблюдайте, как работают дворники, как вывозится мусор, как высаживают 

цветы.  

 

Прочитайте, заучите стихи вместе с детьми. 
 

Сегодня поздравить спешит детвора 

Любимую нашу планету, 

Желаем здоровья, всех благ и добра, 

Ведь лучше Земли нашей нет! 

 

 

 Наша планета Земля 

Очень щедра и богата: 

Горы, леса и поля – 

Дом наш родимый, ребята. 

 

Давайте будем беречь планету, 

Другой такой нету на свете. 

Развеем над нею и тучи, и дым, 

В обиду ее никому не дадим. 

Беречь будем птиц, насекомых, зверей, 

От этого станем мы только добрей. 

Украсим всю Землю садами, цветами, 

Такая планета нужна нам всем с вами! 

 

 

Почитайте : 
 

А. Блок «На лугу» 

С. Городецкий. «Весенняя песенка» 

В. Жуковский. «Жаворонок» 

Ф. Тютчев. «Весенние воды» 

М. Зощенко «Великие путешественники 

http://www.myshared.ru/slide/826255
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/09/22-aprelya-mezhdunarodnyy-den-zemli
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/09/22-aprelya-mezhdunarodnyy-den-zemli


Н. Телешов «Самое лучшее» 

Ю. Коваль «Русачок-травник» 

Ю. Коваль «Стожок» 

Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

И. Токмакова «Деревья в стихах» 

В. Бианки «Мастера без топора» 

В. Степанов «Птицы в стихах» 

Ю. Энтин «О многих шестиногих» 

А. С. Пушкин «Зимнее утро» 

В. Степанов «Назови профессию» 

Д. Родари «Чем пахнут ремесла» 

М. Дружинина «Что на нашей улице» 

Ф. Тютчев «Весенняя гроза» 

 

https://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/poslovitsy-i-pogovorki-o-zemle/ 

https://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-pro-zemlyu/  

 - пословицы и поговорки о Земле  

 

Рассмотрите, побеседуйте, составьте рассказ по картинкам 
 

 
 

 

 

 

 

https://www.hobobo.ru/poslovitsy-i-pogovorki/poslovitsy-i-pogovorki-o-zemle/
https://sbornik-mudrosti.ru/poslovicy-i-pogovorki-pro-zemlyu/


Поиграйте в игры: 

 

«Хорошо –плохо» 

 Бросать мусор – это хорошо или плохо? (проводится как соревнование кто больше 

скажет доводов, что это хорошо или что это плохо на один вопрос, затем дается 

следующий вопрос: Мыть машины на водоеме это хорошо или плохо?. Вопросы  

можно придумать любые на тему экологии) 

 

 «Птицы»- хлопаем если слышим, что назвали не птицу 

Прилетели птицы: голуби, синицы, розы и орлы, соколы, столы, гуси, пеликаны, 

яблоки, фазаны, филины, скворцы, конфеты и щипцы, соловьи и сковородки, воробьи, 

зубные щетки. 

    

«Если я приду в лесок». 

Говорите детям  действия,  если так поступать хорошо, говорят "да", если плохо, 

то  "нет"! 

 

Если я приду в лесок 

И сорву ромашку? (нет) 

Если съем я пирожок 

И выброшу бумажку? (нет) 

Если хлебушка кусок 

На пеньке оставлю? (да) 

Если ветку подвяжу, 

Колышек подставлю? (да) 

Если разведу костер, 

А тушить не буду? (нет) 

Если сильно насорю 

И убрать забуду? (нет) 

Если мусор уберу, 

Банку закапаю? (да) 

Я люблю свою природу, 

Я ей помогаю! (да) 

 

Обсудите правила поведения в лесу. 

 

Запомни, друг, ты гость в лесу. 

Сохрани его красу, 

Здесь порядок соблюдай, 

Правила все выполняй! 

 

Нельзя стекло в лесу кидать, 

Нельзя бутылки разбивать; 

Осколки острые опасны – 

О них порежешься ужасно! 

 

Муравейники не трогай, 

Проходи своей дорогой! 

Нельзя гнёзда разорять, 

Из рогатки в птиц стрелять 

Целлофан, железки, склянки 

Оставлять в лесу нельзя! 

Мусор тут, в лесу, чужой, 

Заберем его с собой! 

 

Если в лес пришли гулять, Ветки ели не ломай! 



Свежим воздухом дышать, 

Бегай, прыгай и гуляй. 

Только, чур, не забывай, 

Что в лесу нельзя шуметь, 

Даже очень громко петь. 

Испугаются зверюшки, 

Убегут с лесной опушки. 

 

Никогда не забывай 

Мусор с травки убирать, 

Зря цветы не надо рвать! 

 

Из рогатки не стрелять! 

Ты пришел не убивать! 

Ты в лесу – всегда лишь гость, 

Здесь хозяин – ель и лось. 

Их покой побереги! 

Ведь они нам – не враги. 

 

Муравейник не топчи, 

Лучше ты похлопочи – 

Помоги лесным зверюшкам, 

Приготовь для них кормушки. 

И тогда любой зверек, 

будь то ласка, иль хорек, 

Еж лесной, речная рыба, 

 

Скажет: «Ты – мой друг! Спасибо 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/28/22-aprelya-

mezhdunarodnyy-den-zemli - День Земли 

 

Нарисуйте свою  «Панораму добрых дел» - ваш вклад в сохранение природы 

 

 

Просмотрите мультфильмы о защите природы  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1Jwgg8ix1ve_Pc5d_62XLPxQ  

 

Домашнее задание 
 

 Сделайте выставку поделок - «Мусорная фантазия» 
Бутылки, коробки из – под сока, яичная скорлупа, старые пакеты, газеты – эти вещи, 

обычно, оказываются в урне. Проявите творчество и дайте мусору вторую жизнь  . 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/28/22-aprelya-mezhdunarodnyy-den-zemli
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/04/28/22-aprelya-mezhdunarodnyy-den-zemli
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYjQr8vff1Jwgg8ix1ve_Pc5d_62XLPxQ

