
Рекомендации для родителей по теме «Земля – наш общий дом» 

22 апреля — Международный день Земли — праздник чистой Воды, Земли и 

Воздуха. День напоминания о страшных экологических катастрофах, день, 

когда каждый человек может задуматься над тем, что он может сделать в 

решении экологических проблем, поборов равнодушие в себе. 

Все мы живем в мире природы и ребенка нужно с ним знакомить. Прежде 

всего, необходимо рассказать детям о взаимосвязи и взаимодействии 

всех  природных объектов, чтобы они поняли главное: Земля — наш общий 

дом, а человек-часть природы. Необходимо объяснить ребенку, что нельзя 

мусорить на улице, так как это ухудшает экологию и негативно сказывается 

на человеке, растениях и животных. 

Материал для работы с ребенком: 

1. Посмотрите видео: 

 «Планета Земля — наш дом»  Экологический мультфильм для детей 

«Мальчик и Земля» 

 «Планета Земля» мультик для детей о Земле, про природу и про животных 

2. Побеседуйте с детьми: 

 правила поведения в природе 

 роль леса в жизни человека; что человек получает от леса, как вести себя в 

лесу; 

 о многообразии животных в наших лесах. 

 о смене времен года, суток; о сезонных особенностях; о необычных 

природных явлениях. 

3. Загадайте загадки: 

 Ни начала, ни конца, ни затылка, ни лица, Но знают все: и млад, и стар, что 

она огромный шар. (Земля) 

 Планета голубая, Любимая, родная, Она твоя, она моя, а называется… 

(Земля) 

 На этой планете чудеса: Океаны и леса, кислород есть в атмосфере, Дышат 

люди им и звери. Свежей зеленью одеты Парки, улицы, поля… В море 

солнечного света Погружается… (Земля) 

 Атмосфера и вода, Солнце, тёплые ветра, Круглая, вращается, Как 

называется? Некого не родила, а все матушкой зовут… (Земля) 

  

4. Выучите по выбору стихи: 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 



И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету!    (Я. Аким) 

*** 

Ты, человек, любя природу, 

Хоть иногда её жалей: 

В увеселительных походах 

Не растопчи её полей. 

В вокзальной сутолоке века 

Ты оценить её спеши: 

Она — твой давний добрый лекарь, 

Она — союзница души. 

Не жги её напропалую 

И не исчерпывай до дна. 

И помни истину простую: 

Нас много, а она одна.    (В. Шефнер) 

5. Поиграйте в игру «Кто знает, пусть продолжает». Насекомые — это… 

Птицы — это… Дикие животные — это… Рыбы — это… 

6. Развивающий мультик для детей «Круговорот воды в природе», 

«Путешествие Капельки» 

7. Видеосюжет «Воздух и его охрана» 

8. Опыты с водой для детей 

9. Аппликация «Земля» 

10. Зарядка для детей под музыку со словами 

11. Повторить цифры, посмотрев развивающие мультфильмы тётушки 

Совы — Арифметика Малышка. 

12. Закрепить название геометрических фигур и поиграть в игру 

ассоциация (Например Круг — колесо, квадрат – окно и т.д.) 
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