
Конспект НОД "Познание +Творчество" 
для детей средней группы 

по теме :"Цвети земля- планета миром"

Составила и провела воспитатель Голубева Д.В



Конспект комплексного занятия: «Цвети Земля – планета миром» 
Цели: 
1.Углубить представления о том, что планета Земля – это огромный шар, 
большая часть которого покрыта водой. 

 2.побуждать  желание сделать для Земли что-либо приятное. 

3.Воспитывать стремление беречь нашу Землю. 

4. Развивать воображение, ассоциативное и творческое мышление.

5. учиться работать с ножницами; развивать мелкую моторику.

Материал: «Дружат дети всей земли» Д. Львова-Компанейца, ватман где 
нарисована «Земля», ведро с фантиками, ножницы, цветная бумага (желтая, 
голубая, красная), воздушные шары голубого цвета (для танца).  

Ход занятия: 
Вводная часть: Организационный момент (сюрпризный момент). 
Воспитатель: Ребята, посмотрите, как много к нам пришло гостей, давайте 
будем вежливы …. и покажем, как мы приветствуем друг друга. 
Здравствуй, Небо!           (Руки поднять вверх) 
Здравствуй, Солнце!       (Руками над головой описать большой круг) 
Здравствуй, Земля!         (Плавно опустить руки на ковер) 
Здравствуйте, все мои друзья! (Все ребята берутся за руки и поднимают их 
вверх)  
– Я вижу у вас хорошее, радостное настроение и это замечательно.

Воспитатель. 

Мы речь свою ведем о том, 

Что вся Земля - наш общий дом. 

Наш добрый дом, 

Просторный дом - 

Мы все с рожденья в нем живем. 

Еще о том ведем мы речь, 

Что мы должны наш дом беречь. 

Давай докажем, что не зря 



На нас надеется Земля! 

Да, ребята, часто мы с вами засоряем землю, бросаем бумажки, 
ломаем ветки, засоряем озера и реки, но еще страшней когда на 
нашей планете происходят войны. А что такое война? (когда плачут 
от горя, становится темно, грустно, печально, страшно…). Мы 
любим свою Родину, бережем,  защищаем и поэтому мы победили. 

Дети. 

1. Солнце светит, пахнет хлебом,
Лес шумит, река, трава...
Хорошо под мирным небом
Слышать добрые слова.

2. Хорошо зимой и летом,
В день осенний и весной
Наслаждаться ярким светом,
Звонкой, мирной тишиной.

Слышится голос Земли: 

«Здравствуйте, добрые дети! Я - Земля! И мне 
радостно слышать ваши слова». 

Воспитатель:   Земля! Земля! Ты услышала нас? Ты говоришь с нами? 

Земля:      Я слышу вас всегда, но и вы прислушайтесь ко мне. 

Я в беде! Я не в силах исправить все зло, 

Которое творит человек. 

Я не в силах спасти гибнущих зверей, птиц, 

очистить от дыма и гари воздух. 

Я не могу справиться со всем мусором, который 

разбросал по Земле человек. 

Воспитатель:      Земля! Ты ведь такая красивая, голубая, цветущая! Неужели 
ты можешь погибнуть? 

Земля:     Да, у меня много цветов, лесов, рек, но их становится все меньше и 

        меньше... У вас есть еще время, чтобы спасти меня и самих себя!  

   Только вы можете это сделать! 



Воспитатель:      Как? 

В ответ звучат гудки...  

Воспитатель:        Земля не успела сказать нам, как ей помочь.  

                             Значит, мы сами   должны найти путь к ее спасению. 

 Звучит громкая музыка. Входит мусорный Монстр с ватманам и ведром.  

Монстр:    В мусорном ведре валялся – 

                  Ниоткуда просто взялся, 

                 А теперь я здесь хожу, 

                На создателей гляжу. 

                И сказать хочу вам, люди: 

               - Да здравствует мусор! 

             И пусть всегда он  будет тут! 

             Посмотрите, как я загадил планету! 

Монстр разворачивает плакат с нарисованной Землей и крепит его на 
мольберт.  

Воспитатель: Дети, посмотрите, этот злой  Монстр как загрязнил нашу планету! 
(воспитатель, обращает внимание детей, где нарисована на ватмане «Земля», на 
ней черные пятна), давайте спасем нашу Землю от грязи и украсим ее цветами. 

 

Дети подходят к столам, где лежат квадраты разных цветов и  один для 
серединки. После показа воспитателем, дети самостоятельно приступают к 
работе.  

Воспитатель: посмотрите, сколько у нас получилось разноцветных цветов, 
давайте украсим нашу Землю (дети подходят и приклеивают на нарисованную 
Землю свои цветы) 

Слышится голос Земли. 

Земля: Спасибо вам, добрые дети! 

Я рада, что у меня теперь есть такие помощники и защитники. 

 



Воспитатель:  
Вы уже большие и понимаете, что Земля – наша кормилица и поилица. 

Давайте будем беречь планету , 

Другой такой ведь на свете нету! 

Развеем над нею и тучи и дым. 

В обиду её никому не дадим! 

Дети исполняют хоровод «Дружат дети всей земли» Д. Львова-Компанейца. 

 

ПОД ПЕСНЮ «НЕ УРОНИТЕ ШАРИК»  дети берут шары, и танцуют 
танец. (слова и музыка: Любаша) 
Дети под проигрыш входят в зал надувные шары несут перед собой, держа 
двумя руками. Строятся в круг. 
А дети играют с шарами,   (идут по кругу, руки с шарами над головой) 
Шары улыбаются им, 
А взрослые дяди, тоже играют с шариком земным,  (кружатся) 
А дети о чём-то мечтают (сходятся в круг, шары перед собой) 
Мечты машут им с высоты, (медленно поднимают руки с шарами вверх) 
Вы взрослые дяди, только играя, (медленно опускают шары) 
Не разбейте детские мечты ... (расходятся из круга, шары перед собой) 
 
ПРИПЕВ (2 раза):  
Не уроните шарик (поднимают руки с шарами вверх) 
Это же наш дом, (качают руками из стороны в сторону) 
Не уроните, (опускают шар вниз) не уроните, (поднимают над головой) 
А то мы упадём (садятся на корточки, шар на пол, голова опущена) 
 
Давайте дарить друг другу, (идут по кругу, руки с шарами над головой) 
Радугу и прибой, 
Капли дождя снегопады и вьюгу, песни и любовь, (кружатся) 
Растите дети растите, (сходятся в круг, шары перед собой) 
Пройдёт столько лет сколько зим, (медленно поднимают руки с шарами 
вверх) 
Вы взрослыми дядями станете дети, (медленно опускают шары) 
Не играйте с шариком земным ... (расходятся из круга, шары перед собой) 
 
ПРИПЕВ (два раза) 
Не уроните шарик (поднимают руки с шарами вверх) 



Это же наш дом, (качают руками из стороны в сторону) 
Не уроните, (опускают шар вниз) не уроните, (поднимают над головой) 
А то мы упадём (садятся на корточки, шар на пол, голова опущена) 
 

 

После окончания танца, дети дарят свои земные шары гостям, а сами 
подходят к другим столам что бы собрать пазлы «Наша Земля»
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