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Тема: «Земля – наш общий дом» 

Цель: Формирование представления детей о том, что планета Земля – общий 

дом для людей, растений и животных.  Рисование  на тему «Земля – наш 

общий дом». 

Задачи:  

Формировать знания детей о празднике  «День Земли». 

Расширять представления детей о планете Земля, подвести к пониманию 

того, что люди, животные, растения -  все мы живем на одной планете Земля. 

Закреплять и обобщать знания детей об условиях, необходимых для 

существования жизни на Земле, что нельзя делать, чтобы не навредить 

окружающему нас миру. 

 Закрепить умение работать с трафаретами и шаблонами (большой круг). 

Показать способ  изображения на рисунке (приблизительно) материков на 

планете Земля. 

Продолжать формировать умение выполнять штриховку  и тонировку 

восковыми мелками. 

Развивать мелкую моторику, образное и логическое мышление, воображение, 

глазомер, речь. 

Воспитывать желание  беречь и охранять природу. 

Способствовать созданию положительного эмоционального настроя на 

занятии. 

Литература, которую может использовать педагог для подготовки к 

занятию. 

1. Журавлёва Л.С. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и 

ознакомлению с окружающим миром. Для работы с детьми 5-7лет. М.: 
Мозаика-Синтез, 2006.144с.  

2.С чего начинается Родина? Опыт работы по патриотическому воспитанию в 

ДОУ /под ред. Л.А.Кондрыкинской. М.:ТЦ Сфера, 2004.192с. 

Форма:  занятие - путешествие. 

Место проведения: МБУДО «Дом детского творчества №4», кааб. 214. 

Время проведения: апрель 2018года 



Возраст детей: 6-7лет 

Количество детей: 12 

Материалы:  

Плакат «Планеты  Солнечной Системы», изображения человека, разных 

видов животных, растений, птиц, вида Земли из космоса. 

Глобус  и (или) географическая карта планеты Земля. 

 Лист белой бумаги формата А-3 на каждого ребенка 

Трафареты - животные, птицы, рыбы, космические аппараты.  

Шаблон   из ватмана - большой круг( примерно D-20см ) на каждого ребенка 

( или 1 на 2 , если работа в паре). 

Простой карандаш на каждого ребенка. 

Мел для педагога, доска для рисования. 

Восковые цветные  мелки.  

Аудиоаппаратура, аудиозаписи: « Как прекрасен этот мир» Д. Тухманов, 

Харитонов, «Трава у дома» Ю.Антонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Ход занятия: 

1.Мотивационно – побудительный этап.  

Педагог встречает и приветствует детей. Звучит спокойная красивая  музыка.  

Педагог приглашает детей занять свои места за столами. Ребята, посмотрите, 

на доске прикреплен плакат, что на нем изображено?                                   

Дети: космос, планеты, называют их.  

Педагог: Правильно, на  плакате мы видим планеты Солнечной системы.  

Как называется планета, на которой мы все с вами живем?                         

Дети: Планета Земля. 

Педагог: Сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие по 

удивительной планете Земля. А поможет нам в этом очень важный предмет, а 

какой, вам надо угадать.  

загадка: 

  

Фото – слайд  .  https://infourok.ru/geografiya-viktorina-vokrug-sveta-1128837.htm 

Глобус – это модель земного шара, планеты Земля, на которой мы все живем. 

Педагог: А кто еще живет на планете кроме людей?                                                            

Дети: Животные, птицы, растения, рыбы... 

Педагог: Правильно, поэтому можно сказать, что Земля- наш общий дом! 
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2. Теоретическая часть.  

 Беседа педагога с детьми о празднике «День Земли»  

 

Фото 

https://yandex.ru/images/search?text=день%20земли%20когда&img_url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.

com%2Fmedia%2FDbVQ2DaWAAE_SZ4.jpg&pos=7&rpt=simage 

Педагог: Ребята, на какой планете Солнечной системы есть жизнь? 

 Дети: на планете Земля. Беседа педагог с детьми  о планете Земля, как 

единственной планете в Солнечной системе, на которой есть жизнь.  

Педагог: А теперь посмотрите на глобус, что вы на нем видите - участки 

суши и моря, океаны. Показ детям  глобуса, закрепление знаний о том, что на 

планете есть материки, острова,  океаны, моря, реки.  

Педагог: Ребята, на нашей планете Земля живут не только люди. Посмотрите 

на изображения и ответьте на вопрос- кто еще живет на нашей планете на 

разных материках, плавает по морям, океанам, летает по воздуху?  

Дети: Животные - птицы, звери, насекомые, рыбы…, растения.  

Педагог: А на других планетах есть люди,  растения и животные?  

Дети: Нет. 

Педагог: Почему люди, животные и растения не живут и не могут жить на 

других планетах?  

Дети:  Потому что там нет воздуха, почвы, воды, очень холодно или жарко, 

нет еды…  
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Педагог: Можно сказать, что на нашей планете есть все условия, 

необходимые для жизни людей, животных и растений. Беседа педагога с 

детьми об   условиях, которые есть на планете, необходимые для жизни, о 

том, кто живет на планете: люди, разные виды животных, растений, что друг 

без друга прожить нельзя.  

Показ иллюстраций с видами животных, птиц, рыб и растений. Музыкальный 

ряд: 

«Как прекрасен этот мир, посмотри» 

Музыка Д. Тухманова 

Слова В. Харитонова 

 

Ты проснешься на рассвете, 

Мы с тобою вместе встретим 

День рождения зари. 

Как прекрасен этот мир, посмотри. 

Как прекрасен этот мир. 

Как прекрасен этот мир, посмотри. 

Как прекрасен этот мир. 

 

Ты не можешь не заметить, - 

Соловьи живут на свете,  

И простые сизари. 

Как прекрасен этот мир, посмотри.  

Как прекрасен этот мир. 

https://lyricsworld.ru/lyrics/Veselyie-rebyata/Kak-prekrasen-yetot-mir-136138.html 

Педагог: Ребята, можно ли сказать что Земля наш общий дом? Дом, в 

котором  живут люди, животные, птицы, растения.  Дом, в котором есть 

чистая вода, чистый воздух, богатый кислородом, нужный нам и всем живым 

существам для дыхания, почва, на которой можно вырастить урожай. 

Дети: Да, планета Земля - наш общий дом! 

Беседа педагога с детьми о том, что природу нужно беречь и охранять. 

Педагог: Ребята, а нужно наш общий дом беречь, соблюдать в нем порядок, 

чтобы в нем можно было жить? Или можно все бросать, ломать, загрязнять в 

нашем доме? 

Дети: Нужно беречь и охранять, чтобы воздух, вода, почва были чистыми, и 

мы все могли жить. 
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Вместе с детьми  называются правила, которые нужно соблюдать всем 

людям, чтобы беречь природу: не ломать ветви деревьев, не поджигать траву, 

не мусорить, не рвать редкие растения, не шуметь в лесу, не разорять птичьи 

гнезда и муравейники, на заводах ставить хорошие очистные сооружения, 

чтобы не загрязнять почву, воздух и воду. 

3. Практическая часть. 

Педагог: Вот, мы с вами, ребята,  вспомнили и  узнали много интересного о 

планете Земля, поняли, что Земля - наш общий дом, и я предлагаю вам  

нарисовать планету Земля с материками и океанами, с ее жителями - 

животными, птицами и рыбами. А так как планета находится в космосе, то 

вокруг планеты нарисовать космические объекты: звёзды, другие планеты, 

космические аппараты. Раскрасить цветными восковыми мелками  планету и 

космос, используя разную технику штриховки и  тонировки. 

Для работы нам понадобится следующий материал:  

Лист белой бумаги формата А-3, 

Простой карандаш, 

Восковые цветные  мелки для раскрашивания, 

 Трафареты - животные, птицы, рыбы, космические аппараты.  

Шаблон   из ватмана - большой круг на каждого ребенка ( или 1 на 2 , если 

работа в паре). 

 

На фото - шаблон из плотной бумаги (круг) и трафареты. 

Педагог: Ребята, возьмите лист белой бумаги формата А-3, расположите его 

горизонтально на столе.  
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Перед вами на столах лежат круги – шаблоны и трафареты, простой 

карандаш , восковые мелки. Я буду рисовать на доске мелом, показывать вам 

этапы работы, а вы будете выполнять рисунок у себя на листах. 

Этапы рисования: 

1) Педагог рисует на доске мелом круг - планету Земля. Дети обводят круг-

шаблон  простым карандашом на своем листе буллой бумаги формата А-3 , 

расположив его в центре листа. 

 ( по желанию дети могут нарисовать большой  круг на листе без шаблона)  

2) Педагог рисует  в круге примерный вид материков - самый большой 

материк на планете - Евразия. На нем находится наша страна Россия, в 

которой мы живем. Кроме нашей страны на материке есть много других 

стран – педагог называет некоторые из них. На материке много лесов, рек, 

полей. Здесь живут медведи, лисы, зайцы, растут березы, ели …Этот материк 

нарисуем в верхней части круга.  Дети рисуют материк на своем листе. 

Далее педагог рисует Африку - самый жаркий материк, здесь живут 

слоны, львы, носороги, растут пальмы, лианы.…( дети могут самостоятельно 

называть животных ) 

А теперь нарисуем третий материк - самый маленький, здесь живут 

кенгуру, и находится всего одна страна - Австралия, и материк так и 

называется – Австралия. 

Нарисуем в верхней части круга - дугой часть самого холодного северного 

материка – Арктика. Здесь живут белые медведи.  А внизу нарисуем дугой 

часть  южного  холодного материка. Это  Антарктида, здесь живут 

пингвины. Дети выделяют материки на рисунке дугами. 

В левой части нашего круга - планеты нарисуем два материка -  Северную 

Америку( здесь находится страна США)  и Южную Америку( здесь 

находится страна Бразилия). Дети повторяют. 

Педагог предлагает детям  посчитать, сколько материков есть на нашей 

планете. 

Дети считают хором- 1, 2,3,4,5,6,7 . всего 7. 
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3) Рисование по трафаретам - животного, рыбы, птицы, кто живет на нашей 

планете- животного на материке(земля), рыбы в океане(вода), птицы в 

верхней части планеты(воздух).Дети сами выбирают кого  и где они 

нарисуют, педагог помогает расположить трафарет. 

Затем по трафаретам и от руки  рисуют космические объекты вокруг 

планеты: звезды, другие планеты, Луну-спутник Земли, кометы, ракеты. 

 

4) Педагог предлагает раскрасить детям сначала материки – используя 

разные цветные восковые мелки - Евразия-зеленый ( так как много лесов), 

Африка – желтый (самый жаркий материк), Австралия - оранжевый, 

Северная и Южная Америка – коричневый, серый(горы), Арктику и 

Антарктиду не раскрашиваем, оставляем белыми , как  лёд  и снег. (так детям 

будет лучше видно разные материки).  

Вокруг материков раскрашиваем синим - океаны. 

Педагог: А еще Земля наш общий дом, а дом принято содержать в чистоте и 

порядке, поэтому постарайтесь теперь раскрасить  животных, рыб такими 

цветами, чтобы их было хорошо видно на фоне материка или океана,  и не 

забываем, что заходить за контур рисунка нельзя, рисуем аккуратно. 

Дети раскрашивают материки, океаны, животных, рыб, птиц на своих 

рисунках. Педагог проверяет, чтобы дети правильно подбирали цвет мелков, 

держали мелки в руке.  (цвет мелков желательно соблюдать, чтобы не 

сливались части рисунка, вместо мелков некоторые дети по желанию могут 

рисовать гуашью. ) 
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5) Педагог мотивирует детей на продолжение большой работы.  Вот, наша 

планета уже раскрашена. Теперь  осталось раскрасить космос. Но сначала 

давайте немного отдохнем, и совершим выход в открытый космос, 

посмотрим на нашу планету сверху. 

Физминутка: 

 под музыку  песни «Трава у дома ( Земля в иллюминаторе) 

 дети перемещаются по помещению, как бы паря в открытом космосе, 

кружатся, делают плавные движения руками. 

Земля в иллюминаторе, Земля в иллюминаторе, 

Земля в иллюминаторе видна... 

Как сын грyстит о матери, как сын грyстит о матери, 

Грyстим мы о Земле - она одна. 

А звезды тем не менее, а звезды тем не менее чyть ближе, 

Но все также холодны. 

И, как в часы затмения, и, как в часы затмения ждем света 

И земные видим сны. 

Припев: 

И снится нам не рокот космодрома, 

Ни эта ледяная синева, 

А снится нам трава, трава y дома, 

Зеленая, зеленая трава. 

http://www.lyricshare.net/ru/zemlyane/trava-u-doma-zemlya-v-illyuminatore.html 

Педагог: Вот, мы и отдохнули, полетали в космической невесомости, а 

сейчас  возвращаемся на свои места, продолжаем  работы. Дети садятся на 

места. 

Педагог: Теперь нужно раскрасить космос. Ребята, посмотрите на 

изображения космоса (педагог показывает иллюстрации), каким цветом его 

можно нарисовать? Можно его раскрасить фиолетовым или черным цветами, 

так как в космосе темно. Космические объекты раскрасьте по своему 

желанию, но так, чтобы их было хорошо видно. Дети раскрашивают.  

Дети могут проявить творчество в выборе космических объектов для 

рисования, также можно раскрасить космос по-своему представлению, 

стараясь подбирать цвет мелков так, чтобы хорошо было видно на рисунке 

планету и космические объекты. 
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4. Итоговая часть. Рефлексия. 

Педагог: Вот, работа и готова! Покажите друг другу,  какая у вас планета 

получилась красивая, большая -  настоящая планета - Дом!  Места на ней 

всем хватило - и людям, и животным, и птицам, и растениям. 

Ребята, вам понравилось занятие? 

Куда мы с вами отправились в путешествие?  

Какой предмет помогал сегодня в нашем путешествии по планете Земля? 

Что нового вы узнали на занятии? 

К какому празднику вы нарисовали рисунки, что вы на них изобразили? 

Почему мы говорили о планете Земля, как об общем доме?  

Нужно ли беречь и охранять природу и Землю? Почему? 

Дети отвечают на вопросы, высказывают свои впечатления о занятии, 

рассматривают рисунки друг друга. 

(Рисунки некоторых детей можно посмотреть в приложении №1.) 

Педагог: Наше занятие подошло к концу. Надеюсь, что вы будете 

настоящими помощниками планеты Земля,  беречь и охранять наш общий 

дом. До свидания. 
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                                                                                                   Приложение №1 

 

Рисунок 1. Рисунок выполнен на занятии, в соответствии его  содержания  и этапам рисования, 

предложенным педагогом.  Ребенок рассказал по рисунку, что на планете Земля живут люди, 

животные, растения. Землю надо беречь, так как другой планеты, чтобы можно было на ней жить 

нет. Земля - наш общий дом. Цель занятия достигнута. 

 

Рисунок №2.  На занятии творчество детей  не ограничивается, что видно на данном рисунке  в 

особенностях раскрашивания космического пространства, изображении не только материков, но и 

островов на рисунке планеты. Ребенок  также выбрал способ рисования круга не по шаблону , а от 

руки, что делает процесс рисования более сложным , но интересным.. Главное – передан смысл 

занятия - Земля- наш общий дом! 
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Рисунок №3. Здесь  ребенком использована смешанная техника выполнения работы- живопись ( 

восковые цветные мелки) и аппликация. Ребенком также было принято решение нарисовать 

планету с материками, на которых цветет много цветов и других растений, чтобы было больше 

кислорода. И изображена чистая вода в океанах. Результат понимания необходимости  беречь и 

сохранять природу и планету. 

 

Рисунок 4. Промежуточный этап работы над рисунком. Ребенок может для самовыражения 

выбрать средства художественной выразительности. В данном случае вместо цветных восковых 

карандашей выбрана гуашь. Рисунок оставлен на доработку, так как ребенок сам увидел, что 

выбрал для раскрашивания космоса такой же цвет, как вода на планете, что сливает изображение. 

Ребенок решил доделать работу на следующем занятии, внеся изменения в цветовое решение 

раскрашивания космоса. 
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