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Цель: дать представление о том, что планета Земля - это огромный шар, где есть

суша, вода, континенты.

Речевое развитие: развивать связную речь детей посредством выразительного

рассказывания сообщений детей, расширять словарный запас.

Социально-коммуникативное развитие: уточнять и расширять знания детей о

планете  Земля,  развивать  умение  работать  с  моделью  нашей  планеты  -  глобусом,

подвести  к  пониманию  уникальности  планеты,  т.к.  только  на  Земле  есть  жизнь.

Воспитывать экологическое сознание, бережное отношение к земле - своему дому.

Познавательное  развитие: формировать  представление  о  модели  земли,

расширять  кругозор  детей.  Способствовать  развитию  интереса  к  познанию

окружающего мира.

Художественно-эстетическое  развитие: развивать  мелкую  моторику  пальцев

рук, развивать детское творчество, приобщать к изобразительному искусству.

Предварительная  работа: беседы  о  Солнечной  системе,  о  планете  земля  и

континентах, чтение рассказов из энциклопедии «Я познаю мир», чтение и обсуждение

сказок. Вырезание планеты по контуру, приклеивание на планету цветов.

Оборудование: глобус,  плакат  «Солнечная  система»,  настольный  плоскостной

макет земного шара, ножницы, клей.

Ход занятия.

Воспитатель:

Ребята, давайте пофантазируем. Закройте глаза. Представьте, что мы 

поднимаемся в небо к звездам, пролетаем сквозь облака, оказываемся в открытом 

космосе и видим нашу планету Земля, окруженную голубым сеянием.

(Показ на плакате «Солнечная система» планета Земля.)



Воспитатель:

Сегодня мы с вами начнём путешествие по нашей планете, которая как 

называется? (Земля)

Проводится игра «Что, мы знаем о нашей планете»  

Какая она, Земля? (с мячом)

- Она круглая, как яблоко. 

-Земля вертится вокруг Солнца.

- Да ещё и сама вращается вокруг своей оси.

- только на нашей Земле есть жизнь.

- Наша планета находится от Солнца на каком месте среди планет? 

(И это положение очень удобное.)

- На Земле есть вода, кислород (поэтому на Земле есть жизнь.)

А есть ли жизнь на других планетах Солнечной системы?  (жизни нет)

(Планеты Меркурий и Венера (показ) находятся очень близко к Солнцу, они 

представляют собой «кипящий котел», а Марс, Сатурн расположены далеко от 

Солнца, здесь «ледяная пустыня».) 

Воспитатель: Предлагаю вам немного попутешествовать!

Воспитатель:

Дети, что берут с собой в дорогу путешественники, чтобы не заблудиться? 

(Карту или глобус),

 - А, что такое глобус? (Это модель Земли)

- А что еще? (компас)

- Для чего нам нужен компас??? (расположение направления сторон)

 - А, что можно сказать о карте? (Это фотография нашей планеты, на которой 

изображены материки)

- Дети, а сколько у нашей планеты материков? (6). 

Назовите их (Африка, Австралия, Северная и Южная Америка, Антарктида, Евразия). 

- А что такое Евразия? (Европа+Азия). Давайте рассмотрим их на карте.

Д/и «Глобус»

«Игра с глобусом»

Крутим, крутим шар земной.



Крутим, крутим голубой.

Один, два, три — континент мне покажи! 

Воспитатель:

                             «А вы знаете, дети,

                                Был случай такой.

                                Ехали люди с работы домой.

                                Только доехали – вот чудеса -

                                Все позабыли свои адреса.

                                Ищут, волнуются, смотрят кругом:

                                «Где наша улица? Где наш дом?»

                                Ищут водители: «Где наш гараж?»

                                Все перепуталось, все заблудилось,

                                К счастью, такое лишь в сказке случилось».

- А как вы думаете мы сможем потеряться? (Нет)

- Ну, тогда скажите мне, где вы живете?

(планета, континент, расположение по направлению сторон, государство, столица, 

город, адрес) 

Воспитатель:

Давайте мы с вами рассмотрим карту нашей планеты.

Если посмотреть на нашу планету из космоса, то можно увидеть, что она голубая.

- Почему? Кто мне поможет рассказа? (ответы детей) 

- Все правильно это обозначение морей, океанов.

- А кто мне поможет рассказать, что же обозначают на карте голубым цветом??

О     голубом цвете. (подготовленные рассказы детей)

На глобусе очень много синего цвета – это значит, что на нашей Земле много воды. 

Вот текут реки, они нарисованы тонкой, синей линией. Рек много и все они стекаются 

и образуют моря. Морей меньше, чем рек. А моря превращаются в большие океаны. 

В: Может кто то сможет рассказать какие у нас есть океаны? (Тихий, Атлантический

О зелёном цвете на глобусе. (подготовленные рассказы детей)

На глобусе есть зеленый цвет. Это леса. Посмотрите, как много лесов в России. Самый

огромный лес на Земле – тайга. Лес – это деревья, из которых делают огромное 

количество разных предметов, бумагу, на которой печатают книги, делают тетради и 



альбомы. В лесу растут ягоды, грибы, живут различные животные. Лес – это 

природное богатство, его много, но и его надо беречь.

Воспитатель:

Но кроме воды есть еще суша, ее тоже обозначают разными цветами: 

(коричневым – горы, желтым – равнины и пустыни) (кто мне поможет рассказа?)

О тёмно – жёлтом и жёлтом цвете. (подготовленные рассказы детей)

На глобусе есть темно-желтый и желтый цвет. Это степи и пустыни. В степи 

растительность очень бедная – трава и низкорослые кустарники, в пустыне только 

один песок.

   О коричневом цвете. (подготовленные рассказы детей)

На глобусе есть коричневый цвет. Это горы: Уральские и Кавказские горы (показываю

на глобусе). В горах добывают полезные ископаемые. Это то, что находится в Земле и 

то, что очень нужно для жизни человека: уголь, различная руда, которая необходима 

для изготовления металла. Нефть, золото и алмазы составляют богатство страны.

В: Посмотрите, а еще на глобусе есть какая-то белая земля. Что же это такое?

О белом цвете на глобусе. (подготовленные рассказы детей)

На глобусе есть белый цвет.  Материк, который называется Антарктида. Наша планета

круглая, и поэтому солнце нагревает ее неодинаково. Там вечный холод, снег, лед и 

живут только пингвины. А люди поселяются лишь на время, чтобы изучить этот 

загадочный материк вечной мерзлоты.

- Молодцы, все правильно!

Физминутка- игра «Скажи дальше»

(Дети становятся в круг, проводится игра с мячом)

Воспитатель:                                                      Дети:

Озеро мелкое – океан…                                  (глубокий)

Холм низкий – гора…                                     (высокая)

Ручей короткий – река…                                 (длинная)

В пустыне жарко – на полюсе…                     (холодно)

Озеро маленькое – океан…                             (большой) и т.д.

Воспитатель:



Ребята, вы правильно сказали, что на Земле есть моря, океаны, равнины, горы, 

пустыни. А кого мы забыли назвать?

Людей, животных и растений. ( в лесах, на лугах обитает много разных насекомых. 

Каких? (Ответы детей). Правильно. 

Послушайте рассказ о бабочках и найдите ошибки.

Рассказ воспитателя.

«Жили-были две бабочки-подружки. Неразлучными подружками они были – вместе 

прыгали с цветка на цветок, любили гулять под дождем, а ближе к осени они, как 

перелетные птицы, отправились на юг. Но вот однажды одна из них заболела и 

подружка решила принести ей муху, чтобы ее болеющая подружка подкрепилась и 

скорее выздоровела». 

(Бабочки не прыгают, а летают. Они не любят летать под дождем, так как у них 

намокнут крылья, и они не смогут лететь. Одни засыпают на зиму. Бабочки питаются 

не мухами, а нектаром.)

А сейчас я хочу рассказать историю об одном водоеме.

Жил–был водоем. Вода в нем была чистая, прозрачная, что даже можно было увидеть 

обитателей водоема. А в солнечный день в воде отражались деревья, облака. Однажды

к нему пришли отдыхающие, спилили деревья, развели костер. А уходя, оставили 

мусор, бутылки, консервные банки.

Потом к этому озеру приходили еще и еще. Со временем воды становилось все 

меньше и меньше, а мусора все больше. Уже нельзя было увидеть кто там живет. 

В: Как вы думаете это хорошо или плохо? Обитателям водоема стало совсем неуютно 

жить в такой грязной воде.

 

Проводиться игра "Хорошо и плохо". 

Если так поступать хорошо- отвечайте "да", если плохо-"нет".

Если я приду в лесок

И сорву ромашку?

Если съем я пирожок

Выброшу бумажку?



Если хлебушка кусок

На пеньке оставлю?

Если ветку подвяжу

Колышек подставлю?

Если разведу костер

А тушить не стану?

Если сильно насорю

И убрать забуду?

Если мусор уберу

Банку закопаю?

Я люблю свою природу,

Я ей помогаю?

Давайте, ребята украсим нашу планету. Чем мы сможем ее украсить? (цветами)

Самостоятельная работа детей (дети украшают макет Земли- Молодцы! Вы хорошо 

потрудились. Посмотрите, как преобразилась наша планета.

В заключении, дети прочитают стихотворения про нашу планету.

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 доме светлом ты,

И все твои друзья.

Ребята, вы много рассказали о нашей планете, и мы должны ее беречь.

Как вы думаете, что можно сделать, чтобы сберечь нашу планету? 

(проводится рефлексия с мячом)

Воспитатель:

Спасибо большое! Вы были внимательными, правильно отвечали на вопросы. 



Уважаемые родители
и педагоги!!!

Завтра 27.04.18 в 9:15  , в нашей 
группе состоится:

«День открытых
дверей»

Приглашаем всех
желающих!!!


