
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.  

Тема: Викторина: «В мире Животных».  

Задачи: закреплять знания детей о животных, их жизни;  развивать 

логическое мышление, внимательность, сообразительность; прививать 

желание как можно больше узнавать о животном мире. 

Ход. 

Дорогие, мои ребятишки! 22 апреля отмечают Международный День Земли. 

И эту неделю мы посвятим нашей планете Земля. 

Как вы уже знаете, мы с вами, являемся частью нашей планеты Земля. 

Сегодня я предлагаю проверить наши знания про животных. 

Викторина: «В мире Животных». 

Вопросы: 

1)Животное у которого есть горб, в котором находятся жировые отложения? 

(Верблюд) 

2) Какое животное больше всего похоже на людей? (Обезьяна) 

3) Ползучее животное с ядом? (Змея) 

4) Кто имеет длинный «шланг»? (Слон) 

5) Кто из зверей сушит на зиму грибы? (Белка) 

6) Полосатый зверь из семейства кошачьих? (Тигр) 

7) Ползают ли ежи зимой по лесу? (Нет) 

8) Какое животное медленно передвигается и носит свой дом с собой? 

(Черепаха) 

9) Какого цвета окрас шерсти у зайца летом? (Серый) 

10) Какой медведь не ложится в спячку? (Белый медведь) 

11) Добрый родственник волка, которого называют «другом человека»? 

(Собака) 

12) У кого есть большая грива и кисточка на хвосте? (Лев) 

13) Как называется дом медведя? (Берлога) 

14) У какого животного есть один рог? (Носорог) 

15) Детеныш коровы? (Теленок) 

- А, какой бы вы, ребята, добавили вопрос о животных к нашей викторине? 

                          Если ты природе друг, 

                          Береги, что есть вокруг. 

                          Защити, что есть живое 

                          На земле – всё дорогое. 



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы        

по ФЭМП.  

Тема: «Загадки от Лесовичка».                                                                                  

Задачи: продолжать приобщать  детей к активной умственной деятельности. 

Упражнять в умении решать задачи на сложение и вычитание в пределах 10 

(старшая группа – в пределах 5). Развивать внимание, память, логику. 

Воспитывать любовь к природе. 

Ход. 

На лесной полянке Коля и Марина ели мандарины.         

У Коли и Марины. 

Четыре мандарина. 

Из них у брата - три. 

А сколько у сестры?  

На полянку старичок – Лесовечок приходил,                                                                                                              

За чистоту и за порядок, ребят поблагодарил.                                                                                                 

Если в лес с добром придёшь,                                                                                          

Много здесь друзей найдёшь.   

                                                                                                                                          

А сейчас, ребятки, про лесных друзей загадки:                                                                                      

1.У домика утром 

Два зайца сидели 

И дружно веселую песенку 

Пели. 

Один убежал, 

А второй вслед глядит. 

Сколько у домика 

Зайцев сидит?  

 

2.Ежик по грибы пошел, 

Десять рыжиков нашел. 

Восемь положил в корзинку, 

Остальные же - на спинку. 

Сколько рыжиков везет 

На своих иголках еж?  

 

3. Подарил утятам ежик 

Восемь кожаных сапожек. 

Кто ответит из ребят, 

Сколько было всех утят? 

6.Три голубя белых на крыше сидели. 

Два голубя снялись и улетели. 

Ну-ка, скажите мне поскорей, 

Сколько осталось сидеть голубей? 

 

7.Упал орех у тропинки, 

Разбился на две половинки. 

Никак не поделят три ворона 

Две половинки поровну. 

Но тут - 

Такая потеха! 

Упало еще два ореха 

И тоже на две половинки 

Разбились у той же тропинки. 

Теперь-то три черных ворона 

Добычу поделят поровну! 

Желаем им в этом успехов! 

Но каждому ворону, 

Ежили поровну, 

Сколько досталось орехов?  



4. В хоре семь кузнечиков 

Песни распевали. 

Вскоре пять кузнечиков 

Голос потеряли. 

Сосчитай без лишних слов, 

Сколько стало голосов?  

 

5.Бегали по лесу 

Восемь резвых коз, 

Беленьких и сереньких, 

Вверх задравши хвост. 

Пять козочек белых. 

Сколько было серых?  

 

 

8.На пасеке три медвежонка 

Играли в прятки у бочонка. 

Один в бочонок еле влез. 

А сколько убежало в лес?  

 

9.Десять деревьев было в саду. 

Восемь срубили в прошлом году. 

Ответ я, ребята, никак не найду: 

Сколько деревьев осталось в саду? 

(Чтобы тут найти ответ, 

И считать не надо. 

Коль восьми деревьев нет, 

Значит, нет и сада).  

 

Ребята, давайте вместе произнесём наш девиз:  

Если ты природе друг, 

Береги, что есть вокруг. 

Защити, что есть живое 

На земле – всё дорогое. 

 

 



 

Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности (нетрадиционное рисование).  

Тема: «Весёлый, радужный мир».  
                                                                                                                                               
Задачи: продолжать учить задумывать содержание своего 
рисунка в определенной цветовой гамме и выдерживать это условие 
до конца.  Добиваться образного решения намеченной темы. 
Закреплять приемы рисования акварелью, гуашью; учить разбавлять краски 
водой. Развивать воображение и творчество. Воспитывать у детей бережное 
отношение и любовь к природе. 
 

Ход.  

Ребята, какой отмечают праздник 22 апреля? ( Международный День Земли). 

Этот день отмечают весной. Почему, как думаете? (Весной природа 

просыпается ото сна, оживает после зимы). 

 

Земля – наш общий дом. 

Живут в нём звери, птицы, 

И мы с тобой живём! 

И конечно нам тревожно 

Что порою мы безбожно 

Не храним, что имеем не щадим, не жалеем 

 

Очень важно охранять природу нашей планеты, беречь её от загрязнения. 

Если не беречь нашу природу, то может произойти экологическая 

катастрофа, и тогда наш яркий, живой, многокрасочный мир потеряет свою 

силу, красоту. Деревья, цветы, насекомые, птицы, рыбы погибнут, если люди 

перестанут думать, как их сохранить. Неужели когда – ни будь мрачный 

чёрный цвет заводских труб и отбросов скроет от нас радугу, солнце, облака, 

горы, реки. Вы хотите этого, ребята?  

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную природу! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше! 

Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните - что, красота на планете, 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

 

Ребята, пожалуйста, нарисуйте, какой бы вы хотели видеть нашу Планету, 

окружающий нас мир.  



                                    Пальчиковая гимнастика. 
Здесь растут цветы, 

Много здесь воды. 

Птицы распевают здесь 

Редкой красоты. 

Растёт здесь дивный лес, 

Лес полон чудес. 

Животных самых разных 

В лесу не перечесть. 

Знает каждый малый 

Ты, и он, и я. 

Прекрасная планета 

Называется Земля! (движения согласно тексту) 

 

Дом                                                                                                                                                   

Я хочу построить дом, 

(Руки сложить домиком, и поднять над головой) 

Чтоб окошко было в нём, 

(Пальчики обеих рук соединить в кружочек) 

Чтоб у дома дверь была, 

(Ладошки рук соединяем вместе вертикально) 

Рядом чтоб сосна росла. 

(Одну руку поднимаем вверх и "растопыриваем" пальчики) 

Чтоб вокруг забор стоял, 

Пёс ворота охранял, 

(Соединяем руки в замочек и делаем круг перед собой) 

Солнце было, дождик шёл, 

(Сначала поднимаем руки вверх, пальцы "растопырены". Затем пальцы опускаем 

вниз, делаем "стряхивающие" движения) 

И тюльпан в саду расцвёл! 

(Соединяем вместе ладошки и медленно раскрываем пальчики -   "бутончик 

тюльпана")               

 

С юга птицы прилетели! 

С юга птицы прилетели! 

Прилетел к нам скворушка-   Поочередно сгибать пальцы на обеих руках,     

                                                            начиная с мизинца левой руки. 

Серенькое перышко. 

Жаворонок, соловей 

Торопились: кто скорей. 

Цапля, лебедь, утка, стриж, 

Аист, ласточка и чиж-      Снова, скрестив большие пальцы, помахать  ладошками. 

Все вернулись, прилетели, 

Песни звонкие запели!          Указательным и большим пальцами сделать     

                                                       « клюв» — « птицы поют». 

 

https://infourok.ru/kartoteka-na-temu-palchikovaya-gimnastika-1162881.html 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/18/kartoteka-

palchikovyh-igr-po-ekologii  

https://infourok.ru/kartoteka-na-temu-palchikovaya-gimnastika-1162881.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/18/kartoteka-palchikovyh-igr-po-ekologii
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2018/02/18/kartoteka-palchikovyh-igr-po-ekologii


                                   Стихи 

 

Любите родную природу – 

Озёра, леса и поля. 

Ведь это же наша с тобою 

Навеки родная земля. 

На ней мы с тобою родились, 

Живём мы с тобою на ней. 

Так будем же, люди, вместе 

Мы к ней относиться добрей. 

Давайте, друзья, в любую погоду 

Будем беречь родную ПРИРОДУ! 

И от любви заботливой нашей. 

Станет земля и богаче, и краше! 

Помните, взрослые, помните, дети! 

Помните - что, красота на планете, 

Будет зависеть только от нас. 

Не забывайте об этом сейчас. 

Давайте вместе Землю украшать, 

Сажать сады, цветы сажать повсюду. 

Давайте вместе Землю уважать 

И относиться с нежностью, как к 

чуду!                                                     

Мы забываем, что она у нас одна – 

Неповторимая, ранимая, живая. 

Прекрасная: хоть лето, хоть зима… 

Она у нас одна, одна такая! 

 

            НАША  ЗЕМЛЯ 

 

   Весной расцветёт вся земля, 

   Деревья, цветы и поля, 

   Будут птицы в садах щебетать, 

   Изумительный мир прославлять. 

  

   А мы, что сделать с вами смогли, 

   Чтоб   сохранить красоту всей земли? 

   Чтоб планета стала светлей- 

   Это зависит   от нас, от людей! 

  

   Как хорошо, если каждый из нас. 

   Куст посадит    хотя бы хоть раз. 

   Цветам поможет   расти, 

   И земля наша будет цвести! 

             

Круто быть экологом! 

Пусть меня научат! 

Под небесным пологом, 

На горах могучих, 

Под волною синей, 

На лугах просторных, 

Что бы жизнь кипела, 

И была здоровой, 

Что бы чистый воздух 

Был для всех привычным,                               

Я бы сделал Землю 

Сверх экологичной! 

 

https://rustih.ru/stixi-pro-ekologiyu/ 

https://rustih.ru/stixi-pro-ekologiyu/

