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1 НОД. Познавательное развитие (Экология) 

Тема:  «Земля – живая планета» 

Дата проведения: 7.05.2020г 

Воспитатель:  Отарова Л.Х. 
 

Добрый день ребята. Сегодня мы с вами поговорим о нашей планете Земля. Мы с вами ответим на 

три главных вопроса. 

1.Есть ли на планете Земля воздух? 

2.Где он находится? 

3.Кому нужен воздух для дыхания? 

Итак, ребята чистый воздух одно из главных богатств природы. Он необходим как людям, так и 

животным и птицам. К сожалению, из труб заводов и фабрик в воздух попадают вредные 

вещества, и таким воздухом дышать нельзя. Также хочу сказать, что всему живому  на планете 

нужна вода. Ребята хочу спросить тепло или холодно на нашей планете? 

В каких местах холодно, а в каких очень жарко? (на карте или на глобусе дети рассматривают и 

определяют страны). Наша с вами задача беречь и охранять нашу природу. Во время войны были 

уничтожены многие животные, птицы и растения. 

И наша с вами задача не допустить больше уничтожения наших братьев меньших. 

Мы должны ухаживать за ними и, по мере возможностей, охранять их. Ребята мы с вами живём в 

самой красивой стране – России. У нас очень красивая, богатая, большая страна. Когда вы станете 

взрослыми, я очень надеюсь, что вы сделаете так, чтобы она стала ещё краше, еще богаче. 

  

 

2 НОД.    Художественно-эстетическое развитие  (Рисование) 

 

Тема: Весенние цветы. 

Ребята давайте мы с вами вспомним, какое время года сейчас, и какие месяцы мы знаем. 

Правильно, сейчас весна, и месяц май. А какой праздник мы отмечаем в мае? 

Правильно, мы отмечаем День Победы. Так давайте мы сегодня нарисуем на своих альбомных 

листах самые красивые весенние цветы и подарим нашим ветеранам. 

 

                   
   Красный мак                                           Гвоздика 

 

 
 

 

 

                                                                              

                        Тюльпан 



 

3 НОД.   Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

 

Сегодня мы с вами заучим песню «День Победы» 

Слова В. Харитонова  и музыка Д.Тухманова  

 

«День Победы» 

День Победы, как он был от нас далек, 

Как в костре потухшем таял уголек. 

Были версты, обгорелые в пыли, - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели - 

Этот день мы приближали, как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Здравствуй, мама, возвратились мы не все… 

Босиком бы пробежаться по росе! 

Пол-Европы прошагали, полземли - 

Этот день мы приближали как могли. 

 

Припев: 

Этот День Победы - 

Порохом пропах. 

Это праздник 

С сединою на висках. 

Это радость 

Со слезами на глазах. 

День Победы! День Победы! День Победы! 


