
Лексическая тема «Земля - наш дом родной» 

 

Тема 

 «Земля - 

наш дом 

родной» 

Группа 

 

Название и краткое описание 

материала, способ его 

использования 

 

Ссылка на материал или ресурс 

Творческое 

представление 

результата 

Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

«Цыплята» Просмотр видеоролика, беседа с 

ребенком по презентации. 

 

 

 

 

Упражнение на развитие мелкой 

моторики. 

 

Разучиваем песенки, стихотворения, 

потешки. 

 

Рисуем пальчиками. 

 

 

 

Прослушивание аудиосказки. 

 

Видеоролик о планете Земля 

 

Фиксики о вращении Земли 

 

Видеоролик "Наша Земля" 

 

Пальчиковые игры 

 

 

Потешки для малышей на все 

случаи жизни 

 

Рисуем пальчиками цветок 

 

 

 

Аудиосказки для малышей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисуем вместе  

Присылаем свои 

творческие работы в 

группу ВК. 

 

 

Онлайн игры на развитие внимания.  

В этом разделе вы найдете забавные, 

весѐлые задания и игры на развитие 

внимания, памяти. 

Игры на внимание и память 

 

 

Рекомендации 

инструктора 

по 

физической 

культуре 

 

Зарядка для малышей с 

малышариками. 

 
Разминка "Умные песенки" 

 

https://youtu.be/xOMfvlDtN5g
https://youtu.be/vCFsx1i-dXo
https://youtu.be/NxadQB_DO3M
https://www.pravmir.ru/palchikovye-igry-dlya-detej/#__1-3
https://www.baby.ru/blogs/post/133412391-132772285/
https://www.baby.ru/blogs/post/133412391-132772285/
https://youtu.be/3YpFSAudCFo
https://nukadeti.ru/audioskazki/dlya-detej-3-let
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-vnimanie-i-pamjat/soberi-zverjushku-igra-4
https://youtu.be/62piQhWPiYc


Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кашалотики» Экологический мультфильм для детей 

о том, как заботиться о нашей планете. 

 

Фиксики– советы. «Берегите природу» 

 

Академия Фиксиков. Познавательный 

мультфильм. 

 

В презентации представлены 

отличительные особенности города и 

деревни. 

Экологический мультик для детей 

"Мальчик и Земля" 

 

Фиксики советы "Берегите 

природу" 

 

Глобус 

 

Детская презентация "Деревня и 

город" 

 

 

 

Развиваем 

познавательный 

интерес. 

 

 

 

Большой сборник загадок на разные 

темы. 

 

Загадки про всѐ на свете 

 

 

 

Мастер-класс по рисованию для детей 

«Рисуем радугу вместе с папой». 
Как нарисовать радугу 

Рисуем вместе 

радугу. 

Присылаем свои 

творческие работы в 

группу ВК. 

Видеоуроки лепки. Улитка из пластилина 

Развиваем 

творческие 

способности. 

Читаем детям. Сказка про планету Земля. 

Развиваем интерес к 

литературе, умение 

слушать 

литературное 

произведение. 

Математическая онлайн игра. 

(Тренирует количественный счѐт, а 

также проверяет знания ребенка об 

окружающем мире). 

Посчитай-ка 
Развиваем умение 

считать. 

Рекомендации 

https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/XXBJfbRmXZw
https://youtu.be/XXBJfbRmXZw
https://youtu.be/IHmwnr-m-M4
https://youtu.be/1XDRb3n_XeM
https://youtu.be/1XDRb3n_XeM
http://zagadka.pro/team-2.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=4bf9eec6d6c796f5933628c745565a8b&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4885132875e970ecb746f3c1198e4f49&from_block=logo_partner_player
http://mariun.ru/skazka-pro-planetu-zemlya/
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/poschitajka


музыкального 

руководителя 

 

Слушаем музыку.  

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. 

Солнечная песенка 

 

Песенка про тучку. 

Развивать умение 

высказываться о 

характере 

музыкального 

произведения. 

Рекомендации 

инструктора 

по 

физической 

культуре 

 

Динамическая пауза 
Танец - зарядка 

Развиваем 

двигательные 

качества и умения. 

Рекомендации 

воспитателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Орлята» 

«Медвежата» 

«Дракошки» 

Клуб веселых непосед. 

Познавательный мультфильм для 

детей и их родителей о планете Земля. 

Показать Землю как общий дом всех 

людей и всех живых существ, 

живущих рядом с человеком. 

 

Мультфильм "Планета Земля" 

 

Экологический мультик для детей 

"Мальчик и Земля" 

 

Просмотр познавательного видео 

«Международный День Земли: 

простые способы помочь нашей 

планете». 

 

Международный день Земли 22 

апреля 

 

Развиваем логическое мышление и 

память у детей с помощью 

кроссвордов и ребусов. Разнообразие 

материала позволит выбрать то, что по 

силам Вашему ребенку. 

 

Кроссворды для детей с картинками 

 

Онлайн кроссворды для детей 

 

 

Идеи: как развлечь ребенка дома. 

Игры, которые смогут разнообразить 

будни вне сада. 

15 идей как занять детей на 

карантине 

 

Клуб веселых непосед. Делимся 

секретами, как научить детей быстро 

считать.  

Учимся считать. Подвижные игры 

для детей 

 

Развиваем умение порядкового 

счета 
 

Совершенствуем 

навыки порядкового 

счѐта. 

https://youtu.be/iPGFJirBo00
https://youtu.be/CCgXO54tru0
https://youtu.be/X_vBO58alDQ
https://vk.com/video-117463599_456240026
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/49x9qCDcF_s
https://youtu.be/LlinNKxTGQw
https://youtu.be/LlinNKxTGQw
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B4%D1%8B%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9%20%D1%81%20%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8&source=related-duck&lr=2
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/krossvordy
http://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
http://www.parents.ru/article/podvizhnye-igry-doma-15-idei-kak-zanyat-detei-na-karantine/
https://vk.com/video-117463599_456240697
https://vk.com/video-117463599_456240697
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&stype=image&lr=2&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%20%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0&stype=image&lr=2&source=wiz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математическая игра "Яблоневый 

сад" 

22 апреля празднуем Международный 

День Земли. Это хороший повод 

поговорить с ребенком об экологии, о 

том, что нужно беречь нашу планету и 

что он лично может сделать для этого. 

 

День Земли. 20 идей для детей 

Творческий полет 

фантазий. 

Используем в работе 

бросовый материал. 

Лепим, творим, малюем. Видеоуроки 

рисования. 

 

Аппликация на тему «Земля - наш 

общий дом для детей» 

 

Как нарисовать ѐжика 

 

Рисуем полевые цветы 

 

Лев из пластилина 

 

Оригами "Рыбка" 

 

Создаем творческие 

работы и делимся с 

друзьями. 

Читаем и слушаем вместе. 

 

Сказка о Земле 

 

Сказка про чистую планету 

 

 

Развиваем интерес к 

литературе, а затем 

учимся сочинять 

небольшие сказки. 

Ждем ваших 

творческих сказок. 

Большой сборник загадок на разные 

темы. 

 

Загадки про... 

 

 

Рекомендации 

логопеда 

 

 

 

 

Мишкины книжки. Фонетические 

рассказы с картинками. Звук Р, Рь 

 

 
 

Рассказы.  Звук "Р", "Рь" 

Закрепляем 

правильное 

произношение 

звуков. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/jablonevyj-sad
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20-%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&lr=2
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%90%D0%BF%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83%20%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F%20-%D0%BD%D0%B0%D1%88%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&lr=2
https://yandex.ru/efir?stream_id=4a6e8757c7c7c21d97beda76584bd429&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/Q3xMuEYAIaI
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccd1e72c68b12d69deb07e0cd9127f3&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4483995f412c7e0f812bba65c96b69cb&from_block=logo_partner_player
https://ped-kopilka.ru/blogs/svetlana-evgenevna-lukjanova/skazka-o-zemle-skazka-dlja-detei-starshego-doshkolnogo-vozrasta-mogut-ispolzovat-vospitateli-roditeli-dlja-vospitanija-gumanogo-otnoshenija-k-prirode-11950.html
https://detskiychas.ru/skazki_na_noch/skazka_pro_chistuyu_planetu/
http://zagadka.pro/team-28.html
https://mishka-knizhka.ru/poznavajka-dlja-detej-4-6-let/uroki-logopeda/foneticheskie-rasskazy-s-kartinkami-zvuk-r-r/


Рекомендации 

музыкального 

руководителя 

 

 

 

 

 

 

Шишкина школа. Знакомство с  

произведениями П.И. Чайковского. 

Продолжаем знакомить детей с 

композиторами.  

 

 

 

Умный ребенок. Знакомимся с 

музыкальными инструментами 

 

П.И. Чайковский "Детский альбом" 
 
 
 
 
 

Музыкальные инструменты и 

звуки. 

 

Приобщать детей к 

музыкальной 

культуре. Понимать 

и любить красоту 

музыки. 

Рекомендации 

инструктора 

по 

физической 

культуре 
На зарядку становись!!! 

 

Зарядка с Динозавриком 

Развиваем 

двигательные 

качества и умения. 

 

 

 

https://youtu.be/OFS-0CxTywc
https://yandex.ru/efir?stream_id=411fecc21b4e0cd7ad5b8d10fd64e791&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=411fecc21b4e0cd7ad5b8d10fd64e791&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/FcV6A27TYkg

