
Тема: Наша планета. ( планета Земля, космос, мировой океан). 

Цель: формирование представлений о Земле, космосе, мировом океане и его обитателях. Развитие понимания того, что планета Земля - наш 

общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек-часть природы; что на здоровье человека и животных влияют 

чистота водоемов, почвы, воздушной среды. Формирование позиции помощника и защитника живой природы. 

 

1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я 

неделя 

Наша 

планета 

(планета 

Земля, 

космос, 

мировой 

океан) 

Коммуникативная деятельность:  

«Ребенок и природа».  

«Взаимосвязь и взаимодействие в 

природе» 

«Для забавы и игры спичек в руки не 

бери».  «Зачем летать в космос?», 

«Где ночует солнышко?» 

«В мире воды», «Чем рыба отличается от 

зверей?», «Что мы знаем о рыбах». 

Д/ игры: «Найди свое место в космическом 

корабле», «Что сначала, что потом», 

«Назови ласково» 

Ситуативные разговоры «Опасен ли 

космос», «Человек в море», «Один в 

природе (незнакомые места) 

 КВН «Что я видел на море» 

ОБЖ. «Как вести себя на водоёмах 

весной» «Зачем человеку скафандр?» 

«Правила поведения в дикой природе» 

«Для забавы и игры спичек в руки не 

бери» «Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд.. 

Предложить атрибуты для сюжетно-

ролевых игр: «Пароход», «Космонавты», 

«Зоопарк»  

Истоки «Благодарное слово» 

Опыт№1 «Выращивание рассады из 

семян»Опыт№2 «Делаем стрижку 

растениям»Опыт№3 «Размножаем 

растения» 

Опыт№4 «Витамины для растений» 

Познавательно-исследовательская 

деятельность: 

«Береги планету», «Жалобная книга 

природы»,  

 «Д ля чего нужна вода?» 

«Космос, аллея космонавтов», 

 «День авиации и космонавтики», 

«Первый космонавт Ю.А.Гагарин», 

«Луна», «Мировой океан и его 

обитатели», «Климатические и 

природные условия жизни людей, 

животных и растений Земли». 

Р/Игры: «Чей хвостик». «Дорисуй», 

«Путаница», «Разрезные картинки» 

ФЭМП – Математика. 

1) «Число 8. Восьмиугольники.» 

2) «Число и цифра 8 Действия по 

алгоритму», 

 3) «Свойства предметов «Что из чего 

сделано». 

4) «Число и цифра 9.Действия по 

алгоритму». 

Конструирование: «Космодром».  

Рисование запрещающих знаков (Что 

вредит природе) 

Тестопластика: «Знаки Зодиака» 

 

 

 

 

Развитие речи: 

познавательно-

игровая викторина 

«Мы – дети планеты 

Земля» 

Звуковая культура 

речи: 

«Сегодня мне 

подарили» 

«Подводное царство 

Крошки – 

осьминожки» 

Составление рассказа 

по картине 

«Подводный мир». 

Разучивание стихов, 

загадок, пословиц, 

поговорок об 

обитателях моря, о 

космосе. 

Разгадывание ребусов 

о планетах. 

Чтение художественной 

литературы:  

О. Берггольц «Полет»,  

Н. Носов «Незнайка на 

Луне», 

 А. Митяев «Первый 

полет» 

В. Орлов «Я рисую 

море» 

С. Сахаров «Кто в море 

живет?» 

Е. Левитан «Малышам о 

звездах и планетах» 

Т. Гонтарук «Я познаю 

мир» 

Ж. Парамонов «Забавная 

астрономия для 

малышей» 

 

 

 



 


