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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 гуашью на тему «Земля – 

именинница». 

Задачи:  

1.Формировать знания детей о празднике  «День Земли». 

2.Расширять представления детей о планете Земля, подвести к пониманию того, 

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

3. Продолжать формировать представление детей о первоцветах. 

4. Закрепить умение работать с  шаблонами (большой круг),цветов (первоцветы) 

или рисовать их самостоятельно. 

5.Продолжать формировать умение работать с гуашью. 

6.Продолжать развивать умение работать ножницами (вырезание круга, 

шаблонов цветов) 

7.Развивать мелкую моторику, образное и логическое мышление, воображение, 

глазомер, речь. 

8.Воспитывать желание  беречь и охранять природу. 

9.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:  познавательное занятие 

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

Время проведения: апрель 2020 года 

Возраст детей: 6-7лет 

Количество детей: 1-10 

Материалы:  



Плакат «Планеты  Солнечной Системы», изображения человека, разных видов 

животных, растений ( в т.ч. первоцветов), птиц, вида Земли из космоса. 

 Лист белой бумаги формата А-4 на каждого ребенка 

Картон для вырезания детьми шаблона  большого круга( примерно D-15-20см ), 

шаблонов цветов  

Ножницы 

Гуашь, кисти №2, 5 белка, стаканчик для воды, палитра, салфетки, фартуки, 

нарукавники, клеенка на стол. 

Простой карандаш на каждого ребенка. 

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

Харитонов. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                Ход занятия: 

1.Мотивационно – побудительный этап.  

Педагог: Здравствуйте, ребята. Звучит спокойная красивая  музыка.  

Педагог: Сегодня у нас с вами необычное занятие. Мы с вами приглашены на 

день рождение!!! А знаете у кого день рождение? У планеты, на которой мы с 

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

               

Дети: Планета Земля.  

2. Теоретическая часть. 

Педагог: Вот, вы видите на этой фотографии нашу планету Земля. Так она 

выглядит из космоса. 

 

  



Педагог: Только на нашей планете есть Жизнь. Вспомните, кто живет на 

планете?       

                                                    

 

 Дети: Люди, животные, птицы, растения, рыбы... 

Педагог: Правильно, поэтому можно сказать, что Земля - наш общий дом! 

 



 

 Педагог: Ребята, 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…  

Педагог: Можно сказать, что на нашей планете есть все условия, необходимые 

для жизни людей, животных и растений. 

 «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, 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. 

 Соблюдать  правила:  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. 

 

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


 

 

А чтобы люди не забывали о нашей планете, помнили, что ее надо беречь, 

22 апреля отмечается праздник День Земли. 

 

Звучание колокола мира можно послушать, перейдя по этой ссылке. 

https://ru357.iplayer.info/q/колокол+мира/ 

https://ru357.iplayer.info/q/колокол+мира/


Раз Земля-именинница, давайте узнаем, как она родилась, росла, изменилась ли 

за много лет. 

 

3. Практическая часть. 

Педагог: Ребята, раз у нас Земля- именинница в апреле, то я вам предлагаю 

нарисовать ее портрет  и украсить его первыми весенними цветами: 

подснежниками( можно тюльпанами). Первоцветы также необходимо охранять, 

как и нашу планету. Чтобы цветы не исчезли, а радовали нас каждую весну 

своими красивыми бутончиками. 

Для работы нам понадобится следующий материал:  

Лист белой бумаги формата А-4, 

Простой карандаш, 

        Гуашь от 6цветов  для раскрашивания, стаканчик для воды, кисти №2 , 5 белка,  

        палитра при необходимости, салфетки, фартук и нарукавники, клеенка на стол. 

картон для вырезания шаблона большой круг д.-15-20см, шаблона цветка –

подснежника или тюльпана. 



Педагог: Ребята, возьмите лист белой бумаги формата А-4, расположите его 

горизонтально на столе.   

Этапы рисования: 

1.Вырезание. Работа с шаблоном. Рисование круга. Планета Земля. 

 Педагог: Возьмите лист картона, с нарисованным на нем (педагог, родители) 

большим кругом (приложение 1). Вырежьте ножницами круг. Не забывайте, 

поворачивать лист картона при вырезании. Правильно держите ножницы. 

(Уважаемые родители, если вы с детьми занимаетесь по этой теме, будьте с 

ними рядом, пока он работает ножницами, чтобы не было травм, а также 

следите, чтобы ребёнок правильно держал ножницы при вырезании) 

 Педагог: Возьмите шаблон круга из картона, положите его на середину листа, 

обведите простым карандашом. Не забывайте хорошо держать шаблон другой 

рукой, чтобы он не двигался.   

Дети вырезают круг из картона, обводят круг-шаблон  простым карандашом на 

своем листе  бумаги формата А-4 , расположив его в центре листа. 

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

2) «Фантазирование» Рисование «лица» планеты. 

Педагог: А теперь давайте пофантазируем, нарисуем нашей планете личико, как 

будто это девочка. Рисуем брови, носик, улыбку, глаза, ресницы, волосы.  

Дети рисуют  простым карандашом на круге планете личико, как будто это 

девочка. Рисует брови, носик, улыбку, глаза, ресницы, волосы( прическу можно 

придумать по своему желанию)             Приложение 4. 

3) Вырезание и рисование по шаблону цветов первоцветов –подснежников 

(тюльпанов, других цветов)   

Педагог: Ребята, вырежьте из картона нарисованные взрослыми цветы, это 

будут ваши шаблоны-помощники для рисования цветов-первоцветов на рисунке.  

Теперь, возьмите шаблон цветка –первоцвета, обведите его несколько раз на 

рисунке, подрисуйте стебельки, листочки цветам. Можно нарисовать букет 

цветов, можно веночек из цветов, можно нарисовать одиночные цветы вокруг 

планеты.                      Приложение 2 и 3. 

Дети: выполняют последовательно работу, вырезают под присмотром взрослых, 

обводят шаблоны цветов, выбирая композицию рисунка самостоятельно. 

 



Педагог: Ребята, перед работой  с красками нужно отдохнуть, набраться сил, 

выполнив разминку. 

 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. 

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, надеваем фартуки, нарукавники, застилаем стол 

клеёнкой, набираем воду в стаканчик, открываем коробку с гуашью, берем 

кисти, продолжаем  работы. 

4) Раскрашивание рисунка. 

Педагог: Теперь осталось раскрасить рисунок гуашью, и портрет нашей Земли-

именинницы будет готов!!!        

  Ребята, давайте, вспомним, что сначала раскрашиваем фон, или крупные части 

рисунка ,можно широкой кистью брать больше воды , при раскрашивании. Даем 

подсохнуть краскам. Затем более густой краской, тонкой кистью прорисовываем 

мелкие детали.             Не забывайте мыть кисть каждый раз, когда вам нужно 

сменить краску. Если нужно получить дополнительный цвет, смешать краски, 

пользуйтесь палитрой. Будьте аккуратными в работе, используйте салфетки.        

Приложение 4. 

Дети раскрашивают рисунок. 

 Педагог (родитель) проверяет, чтобы дети правильно подбирали цвет красок, 

держали правильно кисть в руке  (цвет красок  желательно подбирать так, чтобы 

не сливались части рисунка), рисовали аккуратно, не выходя за контуры рисунка. 

Дети могут проявить творчество в выборе космических объектов для рисования, 

также можно раскрасить космос по-своему представлению, стараясь подбирать 

цвет красок так, чтобы хорошо было видно на рисунке планету и космические 

объекты. 

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


4. Итоговая часть. Рефлексия. 

Педагог: Вот, работа и готова! Я думаю, наша планета очень рада  рисункам, 

которые вы нарисовали!!! На них она вышла очень радостной и красивой, как и 

положено Имениннице! 

Ребята, вам понравилось занятие? 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. 

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

помощниками планеты Земля,  беречь и охранять наш общий дом. 

 До свидания. 

 



Приложение1: шаблон круга для вырезания 

 

 

 

 

 

 



         Приложение2: шаблоны первоцветов (подснежник или тюльпан), для вырезания  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3: Изображение первоцветов 

подснежники 

 

Кандык сибирский 



Приложение 4. Примеры детских работ на тему «Земля- именинница» 

 

  

 



 

 

 

 



 

 


