
ТЕМА: «ЗЕМЛЯ – НАШ ОБЩИЙ ДОМ». 

ЦЕЛИ: показать Землю как общий дом всех людей и всех живых существ, живущих 

рядом с человеком; вызвать у детей стремление беречь свой общий дом как условие 

сохранения жизни человечества и всех природных обитателей; способствовать ос-

мыслению своего места в системе всех земных обитателей, ответственности за сохранение 

нашего общего дома. 

МАТЕРИАЛ: глобус, бумага, карандаши, фильтр из песка ткани бумаги, грязная вода 

 

ХОД:1. Игра «Живое и неживое» 

         2. Демонстрация глобуса 

           Шар невелик 

           На нем страны без людей, 

           Города без домов, 

           Леса без деревьев, моря без воды.  

Моря есть плавать нельзя, 

Дороги есть ехать нельзя, 

Земля есть пахать нельзя. 

Что это? 

Да, загадка очень трудная. Но я могу вам помочь. Посмотрите, какой интересный предмет 

я вам принесла. Что это? (ГЛОБУС). 

Глобус – это уменьшенная модель нашей планеты Земля, где живут все люди. Давайте мы 

его рассмотрим, и загадка окажется простой. 

Что обозначено: 

- синим и голубым цветом? (реки, моря, океаны) 

- желтым и коричневым? (горы и пустыни) 

- зеленым? (леса и долины) 

- белым цветом? (ледники – Северный и Южный полюс) 

У всего человечества, одна большая крыша – это небо. У нас под ногами один общий пол 

– это земная поверхность. У нас одна на всех огромная лампа – это Солнце. 

Вот и выходит, что Земля, земной шар – это наш общий большой дом.  

На карте мира не найдешь 

Тот дом, в котором ты живешь 

И даже улицы родной 

Ты не найдешь на карте той, 

Но мы всегда с тобой найдем 

Свою страну наш общий дом. 

 

ФИЗМИНУТКА: 

По родному краю дружно мы шагаем. 

Справа от нас зеленый луг 

Слева находится лес. 

В таком лесу полно чудес. 

Белка с ветки на ветку – скок. 

Филин крыльями машет. Ух! 

Аж захватывает дух! 

Солнце над березами светит нам. 

Мы рады ягодам, грибам. 

 

- Без чего не смогут жить на Земле живые существа? (Без воздуха, без воды, без солнца.) 

-А человек может жить на Земле без природы? (Нет.)  



- Наш общий дом - это планета Земля, которая вращается вокруг Солнца. Есть и другие 

планеты - Венера, Марс, Юпитер и т.д., но жизни на этих планетах нет, потому что на них 

нет воздуха и воды. 

Земля - это общий чудесный дом для всех людей, для всех зверей, птиц, рыб, насекомых, 

растений.  

Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой, 

Живут в нем солнце, дождь и гром, 

Лес и морской прибой. 

Живут в нем птицы и цветы. 

Веселый звон ручья. 

Живешь в том светлом доме ты 

И все твои друзья. 

Куда б дороги не вели. 

Всегда ты будешь в нем. 

Природою родной земли 

Зовется этот дом. 

- Воздух, словно куполом, прикрыл Землю, все живое на Земле. Люди давно поняли, что 

без воздуха нет жизни. Почему? (Воздух нужен для дыхания. Человек может жить 

несколько дней без пищи, без воды, а без воздуха он может прожить лишь несколько 

минут.) Воздушная оболочка Земли - как одеяло. Она защищает Землю от чрезмерного 

остывания и перегрева. Она охраняет все живое на Земле от губительных космических 

лучей и палящих лучей Солнца. 

А вода? Сегодня она для всех так обычна и привычна! Для нашей планеты слово «вода» 

равнозначно слову «жить». Вез воды немыслимо существование всех живых организмов. 

Все живые существа имеют в своем составе воду. 

Повсюду, где бежит вода.  

Цветет земля, цветет страна... 

- Да, ребята, много живых существ живет в нашем общем доме, всех и не перечислишь. 

Отгадайте некоторых из них. 

Я - капелька лета на тоненькой ножке,  

Плетут для меня кузовки и лукошки.  

Кто любит меня, тот и рад поклониться,  

А имя дала мне родная землица 

(земляника) 

Под сосною у дорожки  

Я стою среди травы.  

Ножка есть, но нет сапожек.  

Шляпка есть, нет головы. (гриб) 

Недотрога, весь в иголках,  

Я живу в норе под елкой.  

Хоть открыты настежь двери.  

Но ко мне не ходят звери. 

(еж)                        

На луговой клеверок  

Опустился вертолет.  

Золотистые глаза.  

Отгадайте, кто я? (стрекоза)                        

Белым шариком пушистым  

Я красуюсь в поле чистом. 

Дунул легкий ветерок – 

И остался стебелек. (одуванчик)                  

Вильну хвостом туда-сюда,  

И нет меня, и нет следа. 

(рыба)                                    

Я - пятнистая букашка.  

Если в руки попаду,  

Притворюсь больною тяжко,  

В обморок я упаду. (божья 

коровка)                   

Днем спит, ночью летает  

И прохожих пугает. (летучая мышь) 

Что же это за девица.  

Не швея, не мастерица,  

Ничего сама не шьет,  

А в иголках круглый год. (ель)                     

Вот сколько замечательных соседей живут с нами на Земле! 

3. Игра «Засели планету» 

Раздать детям изображение животных, растений, элементов живой и неживой природы, 

раскрасить и создать панно. 


