
Виртуальный дошколенок! 
Для детей старшего дошкольного возраста 

22 апреля —  Всемирный день Земли. 

Отмечается с 1990 г. по решению ЮНЕСКО с целью объединения людей в деле защиты 

окружающей среды 

 

Вхождение в тему дня. 

Беседа 

В статье Т.В.Бородулина 

подробно и в доступной 

форме рассказывает об 

истории праздника и 

традициях его 

празднования. 

Родители утром могут 

рассказать или прочитать 

ребёнку об этом празднике и 

предложить провести этот 

день в  свете этого дня. 

https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirn

yi-prazdnik-den-zemli.html 

 

Утренняя гимнастика Зарядку проводит 

инструктор по физической 

культуре Суханова Е.В 

Зарядка с музыкальным 

сопровождением. 

Инструктор демонстрирует 

правильное выполнение 

упражнений. 

https://youtu.be/iuk0YwPlHZE 

 

Мотивация: мы уже 

многое знаем, о том как 

вести себя в природе, 

проверим ещё раз, всё 

ли мы помним. 

Игровая деятельность 

 Настольно-печатная 

игра  

«Экологический 

маршрут» 

На этой странице сайта 

«Методический разум» 

размещена картинка с 

игровым полем и правила 

игры. 

Родителям нужно лишь 

распечатать поле, а в 

качестве фишки можно 

использовать любую 

фигурку из киндер сюрприза 

http://razum.myinsales.ru/collection/Raz

vivayuschie-igry-dlya-

doshkolnikov/product/ekologicheskiy-

marshrut-razvivayuschaya-igra-s-polem-

i-fishkami-dlya-detey-4-7-let 

 

Мотивация:  Вот мы 

лечимся у докторов, а 

кто лечит природу?  На 

эту тему есть один 

интересный рассказ- 

Пришвин «Лесной 

доктор» 

Образовательная 

деятельность Чтение и 

пересказ рассказа 

На сайте размещён конспект 

ОД по рассказу Пришвина. 

Родители могут 

использовать из него 

загадки, рассказ о дятле, 

речевые игры («Образуй 

новое слово», «Подбери 

признаки и действия»), 

вопросы к тексту, вместе р 

ребёнком нарисовать 

мнемотаблицу и пересказать 

рассказ. 

https://www.maam.ru/detskijsad/-lesnoi-

doktor.html 

 

Мотивация: Большая 

проблема для нашей 

планеты- это мусор. 

Было бы здорово, если 

бы мы с тобой  сделали 

На «YouTube» — 

видеоинструкция, на 

   Maam- инструкция с 

картинками текстовая. 

Родители вместе с ребёнком 

https://www.youtube.com/watch?v=udsG

rpWPpOA&feature=emb_logo 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-

https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-prazdnik-den-zemli.html
https://www.maam.ru/detskijsad/vsemirnyi-prazdnik-den-zemli.html
https://youtu.be/iuk0YwPlHZE
http://razum.myinsales.ru/collection/Razvivayuschie-igry-dlya-doshkolnikov/product/ekologicheskiy-marshrut-razvivayuschaya-igra-s-polem-i-fishkami-dlya-detey-4-7-let
http://razum.myinsales.ru/collection/Razvivayuschie-igry-dlya-doshkolnikov/product/ekologicheskiy-marshrut-razvivayuschaya-igra-s-polem-i-fishkami-dlya-detey-4-7-let
http://razum.myinsales.ru/collection/Razvivayuschie-igry-dlya-doshkolnikov/product/ekologicheskiy-marshrut-razvivayuschaya-igra-s-polem-i-fishkami-dlya-detey-4-7-let
http://razum.myinsales.ru/collection/Razvivayuschie-igry-dlya-doshkolnikov/product/ekologicheskiy-marshrut-razvivayuschaya-igra-s-polem-i-fishkami-dlya-detey-4-7-let
http://razum.myinsales.ru/collection/Razvivayuschie-igry-dlya-doshkolnikov/product/ekologicheskiy-marshrut-razvivayuschaya-igra-s-polem-i-fishkami-dlya-detey-4-7-let
https://www.maam.ru/detskijsad/-lesnoi-doktor.html
https://www.maam.ru/detskijsad/-lesnoi-doktor.html
https://www.youtube.com/watch?v=udsGrpWPpOA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=udsGrpWPpOA&feature=emb_logo
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lovushki-iz-plastmasovoi-butylki.html


что-нибудь полезное из 

ненужных пластиковых 

бутылок. 

Образовательная 

деятельность 

Ручной труд  

«Отходы-в доходы» 

могут изготовить игрушку 

бильбоке, или как её 

называют в наших детских 

садах, -ловишка 

 И далее с этой игрушкой 

можно поиграть, в том числе 

и на воздухе (например на 

балконе или во дворе, если 

это частный дом). 

klas-izgotovlenie-lovushki-iz-

plastmasovoi-butylki.html 

 

Подвижная игра 

«Слепой провидец 

спасает мир» 

В статье  описаны игры, 

рассчитанные не на группу 

детей, а на двух человек, это 

может быть двое детей или 

взрослый и ребёнок. Из  

множества игр предлагаем 

именно эту игру. Родителям 

предлагается «превратить» 

препятствия в  некие 

экологические объекты 

(разобрать мусорную кучу, 

преодолеть  пересохшее 

русло реки и  т.д., как 

сказано в статье «и другие 

препятствия, на которые 

хватит изощрённого 

маминого ума.») 

https://dvoye-

detey.ru/dosug/podvizhnyye-igry-dlya-

dvukh-malenkikh-detey.html 

 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Сборник сказок в формате  

PDF. Примечательно, что 

авторы сборника - 

Наталья Рыжова, доктор 

педагогических наук, 

кандидат биологических 

наук и Игорь Рыжов, 

кандидат геолого-

минералогических наук, 

Лауреат Премии 

Правительства Москвы в 

области охраны 

окружающей среды. 

Сборник содержит 

иллюстрации. 

Есть возможность 

скачивания сборника и 

чтения через электронную 

книгу. 

 

https://www.taganay.org/sites/default/file

s/Экологические%20сказки.pdf 

 

 

Просмотр 

мультипликационных 

фильмов 

 

«Сказка старого дуба»  

 

Старый добрый мультик, 

который прививает детям 

любовь к природе, учит 

заботе о деревьях и птицах. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_c

ontinue=1&v=P6KnnhSBvoI&feature=e

mb_logo 
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Робокар Поли. Суета 

вокруг мусора 

 

 

Современный мультфильм, 

освещающий проблему 

мусора. Так же можно 

порекомендовать 

мультфильмы серии 

Фиксики (батарейки, 

экотетстер и другие)  

Предварительно родителям 

полезно прочитать статью 

«Как правильно смотреть 

мультфильмы с ребёнком» и 

посмотреть вложенное  там 

видео https://razvivash-

ka.ru/kak-pravilno-smotret-

multfilmy-s-rebenkom/ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g6IT

k5cm7cg 

 

Онлайн развивающие 

игры 

На детском интернет 

портале «Теремок» есть 

много развивающих игр, 

занимательных и 

развлекательных заданий.В 

связи с темой дня 

предлагается онлайн 

кроссворд о природе. 

https://www.teremoc.ru/krocc/krocc2.ht

m - Отгадайте загадки, и Вы узнаете 

какое время года зашифровано в 

кроссворде 

 

Игровая деятельность и 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Раскраска с заданием 

"Встреча" 

Встретились как-то 

оленёнок и лис. И видимо 

было им о чём поговорить, 

раз появилась вот такая 

замечательная картинка. А 

мы будем с Вами 

определять пропущенное 

число и раскрашивать эту 

умную раскраску. 

https://www.teremoc.ru/game/game545.h

tm 

 

Музыкальная 

деятельность 

 Музыкальная композиция в 

исполнении Образцовый 

коллектив "Планета детства" 

 

Экологический флешмоб 

«Берегите планету» 

Музыку можно просто 

слушать, беседовать о её 

характере, можно  

танцевать, повторять 

танцевальные движения. 

https://youtu.be/rGaJ9rQDE_o 

 

 

 

https://youtu.be/Svl8eA-D6NQ 

 

 

Свободная 

деятельность  

 

Здесь вы можете скачать и 

распечатать раскраски 

экологической тематики 

https://m.fotostrana.ru/user/post/8919535

4/1670630089/ 

 

https://razvivash-ka.ru/kak-pravilno-smotret-multfilmy-s-rebenkom/
https://razvivash-ka.ru/kak-pravilno-smotret-multfilmy-s-rebenkom/
https://razvivash-ka.ru/kak-pravilno-smotret-multfilmy-s-rebenkom/
https://www.youtube.com/watch?v=g6ITk5cm7cg
https://www.youtube.com/watch?v=g6ITk5cm7cg
https://www.teremoc.ru/krocc/krocc2.htm
https://www.teremoc.ru/krocc/krocc2.htm
https://www.teremoc.ru/game/game545.htm
https://www.teremoc.ru/game/game545.htm
https://youtu.be/rGaJ9rQDE_o
https://youtu.be/Svl8eA-D6NQ
https://m.fotostrana.ru/user/post/89195354/1670630089/
https://m.fotostrana.ru/user/post/89195354/1670630089/


 

 

 

Все материалы по теме 

«Лэпбук по экологии» (12 

картинок ) 

Готовый лэпбук по 

экологии. Распечатай, 

вырежи и склей. Так же 

содержится 

видеоинструкция по 

склеиванию 

 

 

 

https://www.maam.ru/kartinki/detskie/Лэ

пбук%20по%20экологии 

 

 

Трудовая деятельность  Видео, где Давид с мамой 

сажают огород на окне. 

Подробно показываются все 

этапы. И вы попробуйте  

вырастить у себя на окне 

какое-нибудь растение. 

https://youtu.be/z6aOxgUI9WE 
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