
СВОБОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Зеленая планета 

 
Прогулка Свободная деятельность 

Наблюдение летний дождь. Цель: 

отметить характерные особенности этого 

явления летом. 

П/и«Солнышко и дождик». Цель: 

совершенствовать умение детей 

ориентироваться в пространстве. 

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

hnaja-igra-solnyshko-i-dozhdik.html 

Наблюдение: одежда детей. Цель: 

предложить детям рассмотреть одежду 

друг друга, рассказать, как меняется 

одежда в связи с изменениями в природе. 

П/и «Пройди бесшумно». Цель: 

учить детей проходить через ворота или 

проползать бесшумно, не стоять без 

движения. 

https://multiurok.ru/files/podvizhnaia-

igra-proidi-besshumno.html 

Рисование мелками на асфальте 
«Планета Земля». Цель: развивать 

творческие способности. 

Наблюдение за насекомыми. Цель: 

совершенствовать умение детей различать 

часто встречающихся насекомых, 

рассказать об особенностях их жизни 

летом, об их роли в природе. 

П/и «Медведь и пчелы». Цель: 

развить умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

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

ekt-provedenija-podvizhnoi-igry-v-starshei-

grupe-igra-medved-i-pch-ly.html 

Экспериментирование с водой 
«Что на дне?» Цель: развивать тактильно 

двигательные ощущения, умение 

обследовать предмет в воде. 

Наблюдение за солнцем (проследить 

движение солнца, его положение в начале 

и в конце прогулки, уточнить значение 

солнца для всего живого).   

Опыт с камешками (нагревание в 

тени и на солнце). 

Игры с водой на участке. 

Наблюдение птицами. Цель: 

закреплять знания детей сравнивать и 

различать окраску оперения различных 

Чтение М. Дудин «Берегите Землю!». Цель: 

воспитывать бережное отношение к природе.  

https://rustih.ru/mixail-dudin-beregite-zemlyu/ 

Заучивание стихов о животных, 

растениях и т. д. 

Разучивание стихотворений: Мигунова Н. 

«Наша планета», Орлов В. «Дом под крышей 

голубой»,«Наша планета очень щедра и богата», 

А. Усачёв «Мусорная фантазия». Цель: развивать 

память, воспитывать любовь к Родине. 

http://mihadm.com/news/6117 

http://a-pesni.org/baby/poesia/orlov-v.php 

Слушание Л. Квитко «Наша кормилица 

Земля». Цель: обогащать словарь детей новыми 

словами. 

https://detskiychas.ru/tag/%D0%BA%D0%BE

%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%

D1%86%D0%B0/ 

Театрализация: Наталья Ященко «Как 

перебраться через ручей», «Червячки и ежик», 

«По дороге к радуге». Цель: формировать умение 

обыгрывать сюжет прослушанного произведения. 

http://zasipandiya.ru/?cat=13&paged=5 

Просмотр видеоролик сериал «Знать об 

этом должен каждый, безопасность – это важно!» 

Землетрясение. Цель: помочь детям осознать свое 

отношение к природе, правила поведения при 

землетрясении. 

https://www.youtube.com/watch?v=axjfq2QnL

Gw 

Викторина «Знаете ли вы?» Цель: уточнить 

и закрепить знания детей о родном крае. 

Эко-квест «Мы – дети Земли».Цель: 

формировать экологические знания у детей 

посредством игровой деятельности и создания 

условий, способствующих формированию 

положительной мотивации, направленной на 

достижение поставленной цели. 

https://students-

library.com/library/read/52751-didakticeskie-igry-

uznaj-po-opisaniu-cego-ne-stalo 
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птиц, поведение одних и тех же видов 

птиц в разные времена года. 

П/и «Совушка-сова».Цель: учиться 

неподвижно стоять некоторое время, 

внимательно слушать. 

https://play-plan.ru/games/v-

puteshestvii/sovushka-sova/ 
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