
Беседа с детьми младшей группы на тему: 

«День Земли». 

 
Цель: закрепить у детей понимание того, что природа – наш общий дом, 

сформировать представление о взаимодействии живой и неживой природы, 
подвести к пониманию необходимости любить и беречь природу. 

22 апреля – Всемирный день Земли. Его можно назвать праздником чистой 

воды, земли и воздуха - всего, что необходимо для жизни. Почему его 
назвали Всемирный? 

Потому что этот  праздник отмечают в  разных странах мира, но в каждой 

стране по-разному. Проводятся разные экологические акции. Жители городов 

участвуют в его благоустройстве, озеленении: сажают молодые деревья, 

украшают клумбы красивыми цветами, отказываются от езды на машине и 
ездят на велосипеде. 

Земля - это наш общий дом, в котором человек – хозяин. И этот хозяин 

должен быть добрым и заботливым. Нужно беречь природу, сажать леса, 
подкармливать птиц, охранять животных. А для этого нужно знать природу. 

Добрым мир создал творец, 

Солнце – общий наш отец, 

А Земля – конечно, мать. 

Нужно Землю охранять! 

 

Посмотрите с детьми видео  

 https://www.youtube.com/watch?v=1hObOr9aUnA&t=13s 

и побеседуйте. 

1. С каким новым праздником мы познакомились? 

2. В какое время года его отмечают? 

3. Что обозначает этот праздник? 

4. Почему надо беречь нашу землю от мусора? 

5. Почему надо беречь растения на планете? 

 Оцените вместе с ребёнком состояние экологии в вашем городе, какие 

проблемы есть у него. 

 Попробуйте вместе установить причинно – следственные связи между 

природными явлениями. 

 Нарисуйте с детьми запрещающие знаки: то, что делать в природе 

нельзя! 
Это задание позволит закрепить заложенные в вашем ребёнке ранее основы 

экологического воспитания. 

МИ-МИ-Мишки и день земли 
https://www.youtube.com/watch?v=IiePgJ-MYk0&t=183s 
фильм по экологии - Зачем беречь природу? 
https://www.youtube.com/watch?v=kG7MzXDxi6A 
Экологический мультфильм для детей "Мальчик и Земля" 
https://www.youtube.com/watch?v=49x9qCDcF_s 

Здесь вы найдёте массу интересного и полезного об окружающем мире и его 

обитателями 
https://www.youtube.com/watch?v=i2VIT4suwSo&list=PLFA1BF44D37B85CEC 
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ООД по ФЭМП 

   Программное содержание 

   • Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

   • Закреплять умение различать и называть части суток: утро, вечер. 

   Дидактический наглядный материал 

Бабочки – желтая, красная, зеленая, синяя, карточки с изображением детей в 

разное время суток. (См. приложение) 

    

Методические указания 

   I. Игра «Сделай, как я». 

   Взрослый выполняет различные движения и предлагает ребенку  повторить 

их, затем просит выполнить действия по команде, переходя от одного вида 

движений к другому (прыгать, останавливаться, шагать), назвать, сколько 

движений сделали.(Один, много.) 

   II. Игра «Найди свой цветочек». 

Разложите на полу желтые, красные, зеленые, желтые цветы. Предложите 

ребёнку посадить бабочек на цветы. Каждая бабочка должна сесть на цветок 

такого же цвета. 

   Игра повторяется 2–3 раза. Каждый раз меняем расположение цветов на полу. 

   III. Игра «Когда это бывает». 

Произнесите  предложения: «Мы завтракаем утром, а обедаем… Мы встаем 

утром, а ложимся…» и т.д. 

   Ребёнок  дополняют предложения, показывают соответствующие карточки (с 

изображением детей в разное время суток. 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 



Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает?» 
Цели: 

1. Познакомить детей со стихотворением А.Н.Плещеева «Весна» 

2. Учить называть признаки времен года 

3. Формировать представления о весне и ее характерных признаках 

Задачи: 

1. Расширять словарный запас 

2. Воспитывать бережное отношение к природе 

 
Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною, 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора  метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала... 

 

Вопросы к стихотворению: 

-Понравилось вам стихотворение? 

-Какие приметы весны названы в  стихотворении? 

 

Дидактическое упражнение «Когда это бывает» 

-Давайте поиграем. Я тебе  назову примету, а ты  попробуй догадаться, о весне 

или об осени идет речь.  
 – Травка зеленеет, солнышко блестит… 

   – Стало холоднее, высохли цветы… 
   – Все деревья блистают в разноцветном узоре… 

   – Стаи птиц улетают прочь за синее море… 

   – Ласточка примчалась из-за бела моря… 
   – Птицы поют, гнездышки вьют… 

   – У каждого болотца квакают лягушки… 
   – На зеленом лугу много одуванчиков….»  

 В заключение целесообразно еще раз прочитать стихотворение «Весна», 

нацеливая детей на поиски новых примет весны. 

Посмотрите со своим малышом ещё больше видео временах года 
 https://www.youtube.com/watch?v=qsllcSQSl7I 

 

ПОИГРАЙТЕ СО СВОИМ РЕБЁНКОМ ТУТ 

https://www.youtube.com/watch?v=g3t60oQTAqg&list=PLiwKPGiGg_CZPuTgLbs4FsRUhGk0ho

22U&index=4 

 И ТУТ 

https://www.youtube.com/watch?v=Srv_yKpCprY&list=PLiwKPGiGg_CZPuTgLbs4FsRUhGk0ho

22U 

 

А ЗДЕСЬ ВЫ НАЙДЕТЕ ТАНЦЕВАЛЬНУЮ РАЗМИНОЧКУ 

https://www.youtube.com/watch?v=SIYnlSq6W-Q 
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Конспект по рисованию  ко Дню Земли в младшей группе 
Тема: Наша зеленая планета. 

Цель: Совершенствовать умение рисовать пальцем методом примакивания, 

закреплять названия основных цветов. 

Задачи: 

Образовательные: 
- Знакомить детей с праздником День Земли. 

Воспитательные: 
- Воспитывать у детей бережное отношение к природе. 

Развивающие: 

- Развивать мелкую моторику рук, мышление  и мыслительные способности, речь, 

активный словарь. 

Материалы: Шаблон с изображением полукруга (планета, на ней стволы деревьев, 

пальчиковые краски, салфетки для рук. 

Предварительная работа: с детьми проводится беседа о том, что нужно делать, 

чтобы земле, на которой мы живем, было хорошо, что нельзя мусорить, рубить и 

ломать деревья, загрязнять реки, озера и т. д 

 

  
 

   


