
ЗАНИМАЕМСЯ ДОМА! 

(задания для совместной деятельности детей и родителей) 

Тема: день Земли. Земля – наш общий дом 

Беседа «Наша планета Земля». Дайте ребенку первичные представления о планете 

Земля (наша планета круглая; на планете есть суша и вода. Суша – это горы, леса, 

пустыни, степи. Вода – это различные реки, озера, моря и океаны). ВАЖНО: опираться на 

иллюстративный материал в детских энциклопедиях или иллюстрации из Интернета, 

научите ребенка различать некоторые изображения различных природных объектов (горы, 

лес, река и т.д.). 

Предложите ребенку посмотреть развивающий мультик «Планета Земля» ( отправила в 

Вайбер) 

Наблюдение в окно: учимся определять живую и неживую природу.  Дайте 

представления о том, что все живое растет и развивается, неживое – не растет, но имеет 

место в природе. Это можно сделать на таких примерах: неживая природа – солнце, луна, 

ветер, облака, тучи, песок, земля, камни…. Живая природа – трава, цветы, деревья, 

кустарники, птицы, животные…. 

Словесные игры: «Назови явления неживой/живой природы», «Кто кем станет?» /на 

домашних и диких животных. 

Труд в уголке природы. Готовимся к озеленению нашего участка. Вместе с ребенком 

посадите семена овощных ( помидоры, огурцы, кабачки) или цветочных культур. Заведите 

дневники наблюдений. Расскажите ребенку, что для роста семян обязательно нужны свет, 

вода и тепло. После посадки сделайте первые зарисовки в дневнике наблюдений (вы 

делаете набросок, ребенок раскрашивает). Затем фиксируете в дневнике появление первых 

всходов, появление листочков и т.д. После открытия сада принесите рассаду в группу. Мы 

с детьми узнаем, кто что посадил и как он это делал. 

 

 



 

ЗАНИМАЕМСЯ ДОМА! 

(задания для совместной деятельности детей и родителей) 

Тема: день Земли. Земля – наш общий дом 

Беседа «Весной птицы возвращаются в родные края». Дайте первичные представления 

о перелетных птицах (ласточки, утки, журавли. Предложите детям подумать, почему они 

улетают на зимнее время и почему обязательно возвращаются зимой. Покажите 

изображения названных и других перелетных птиц. Вспомните, как мы помогали птицам 

зимой.  

Лепка «Птичка» /с использованием бросового материала. В ходе работы дети 

закрепляют приемы раскатывания пластилина круговыми и прямыми движениями рук, 

продолжают учиться расплющивать шарики в лепешечку для получения необходимых 

деталей. ВАЖНО: помощь взрослого необходима, но в разумных пределах. Лучше всего 

помогать при закреплении деталей на капсулу, а в остальном ограничивайтесь 

словесными советами. 

 



 

 

ЗАНИМАЕМСЯ ДОМА! 

(задания для совместной деятельности детей и родителей) 

Тема: день Земли. Земля – наш общий дом 

Учимся считать. Закрепите понятия «МНОГО», «ОДИН», «НИ ОДНОГО». Достаньте 

кубики из конструктора, поставьте в два ряда (в первом – 5 красных, во втором – 1 

зеленый) и задавайте вопросы: «Сколько красных кубиков? Сколько зеленых? Вопрос на 

логику: сколько желтых?» создавайте различные ситуации и закрепляйте эти навыки 

например: возьмите себе один кубик/карандаш, малышу дайте 3-4 и опять повторите 

вопросы. Обязательно должен быть вопрос на логику: сколько кубиков у папы? Сколько 

на полу? И т.д. Учите пересчитывать различные группы предметов в пределах 5 

(поставьте в ряд машинки, попросите ребенка посчитать и обязательно спрашивайте: 

сколько всего?). закрепляйте умение уравнивать группы предметов ( на столе 4 тарелки и 

3 ложки. Пересчитайте предметы, выясните, чего больше, чего меньше, предложите 

подумать, как сделать одинаково) дети хорошо знают, что нужно добавить еще один 

предмет, но то, что можно убрать один предмет не всегда называют. Отрабатывайте эти 

приемы, учите считать.  



Предложите посмотреть развивающий мультик «Дикие животные для детей» (скинула в 

Вайбер) 

Пальчиковая гимнастика «ЗВЕРЯТА». Выучите и закрепите названия животных. 

 

 

 

Прогулка (если вы гуляете или во время выхода в магазин).  Обратите внимание 

ребенка на появление зеленой травы, расскажите, что с наступлением тепла появилась 

первая зеленая травка. По возможности обратите внимание на различные оттенки 

зеленого цвета. 

 


