
 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

МАРШРУТ «БЕРЕГИ СВОЮ ПЛАНЕТУ, ВЕДЬ 

ДРУГОЙ ТАКОЙ ЖЕ НЕТУ…» 
 

Разработчик образовательного маршрута: воспитатель Малеева Е.Н. 

 

Цель: расширить и закрепить знания детей о родной Планете Земля, о 

правилах поведения на природе, развивать чувство сопереживания и 

участия в окружающей человека действительности, прививать любовь к 

природе и воспитывать бережное отношение к ней посредством совместной 

с родителями деятельности в сети Интернет. 
 

Целевая аудитория: родители воспитанников и дети старшего 

дошкольного возраста. 

 
Берегите Землю!  Берегите! 

Жаворонка в голубом зените, 

Бабочку на стебле повилики, 

На тропинке солнечные 

блики, 

На камнях играющего краба, 

Над пустыней тень от 

баобаба, 

Ястреба, парящего над полем, 

Ясный месяц над речным 

покоем, 

Ласточку, мелькающую в 

жите.                                                                                                             

Берегите Землю! Берегите! 

 

 

Уважаемые родители! Предлагаем Вам совместно с вашими 

детьми пройти пятишаговую образовательную деятельность, 

направленную на изучение вышеозвученной темы. Вашим деткам будет 

интересно послушать и посмотреть, поиграть и нарисовать, слепить 

или смастерить. Незаметно для себя, дети смогут полностью и 

всесторонне, а самое главное, не теряя интереса, узнать свою Планету 

и научиться бережно относиться к ее ресурсам! Удачи Вам! 



 

 

 

ШАГ 1. «Почитайте!» 
22 апреля отмечается не просто большой, а поистине глобальный праздник — 

Международный день Матери-Земли. Какая же она, наша Земля?  Как рассказать 

детям о нашей замечательной планете? Одним из способов усвоения информации 

является чтение. Поэтому, предлагаем Вам подборку ссылок для совместного 

изучения с детьми о нашей Планете и важности сохранения ее здоровья. 

Цель: пробуждение в детях чувства родства с природой, обогащение словарного 

запаса и расширение кругозора. 

ЧТО ЧИТАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Энциклопедия для детей 

Как появилась Земля?» 

«Экологическая система 

– что это?»  

 

 

 

Спросите у ребенка: 

 Как появилась 

планета Земля? (Теория 

большого взрыва) 

 Что такое 

экологическая система? 

Пособие для детей 

«Земля – наш 

космический дом» 

 - Что происходит, когда 

Земля вращается вокруг 

Солнца? (день сменяется 

ночью) 

- Как называют Землю? 

Что находится в самом 

центре нашей планеты? 

(Ядро) 

10 неожиданных фактов 

о мусоре, которые стоит 

знать всем.  

Как учить ребенка 

заботиться о природе и 

почему это важно? 

 

 
 Когда празднуется 

день защиты окружающей 

среды? (5 июня) 

 Какие отходы 

бывают? (органические, 

неорганические) 

Художественные книги 

для детей о Земле 

 

 
 Что нового о Земле 

ты узнал из рассказа? 

 Как ты думаешь, что 

такое «природа»? 

 Почему природа 

нуждается в защите 

людей? 

 

 

ШАГ 2. «Посмотрите!» 



 

 

Еще одним способом усвоения информации является визуальное 

восприятие. Так давайте дадим нашим детям такую возможность – посмотреть 

и наиболее лучше усвоить информацию. Посмотрите увлекательные и 

познавательные видеоролики о нашей планете и ее защите. Но не забывайте, 

что длительность пребывания ребенка у компьютера составляет 15 мин., 

поэтому продолжительность каждого ролика не более 5 мин! 

Цель: формирование интереса к проблеме экологического кризиса на Земле и 

последствий деятельности человека, эмоционально-положительного отношения 

к окружающему миру. 

 
 

ЧТО СМОТРЕТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Познавательное 

видео «Самая 

лучшая планета в 

Галактике» 
 

 

 

 

 

Спросите у ребенка: 

 Какая по счету наша 

планета от Солнца? 

 Какой цвет преобладает 

на нашей планете? 

 Почему? (Потому что 

планета состоит на 

треть из воды) 

 Сколько континентов 

находится на Земле? 

Экологический 

мультфильм для 

детей "Мальчик и 

Земля"  

ШАГ 3. «Исследуй!» 

Очень большой вред окружающей среде наносит загрязненная вода. Поэтому 

многие исследования в научном мире связаны с этой проблемой, а, в частности, 

со способами очистки воды от различных примесей. Проведите с вашим 

ребенком опыт по загрязнению и очистке воды. Покажите проблему в 

глобальном масштабе, посмотрев с ребенком видео.  

Цель: расширение знаний об окружающей действительности, проявление у 

ребенка заинтересованности и любопытства в ходе экспериментальной 

деятельности. 
 

ЧТО УЗНАВАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Опыт «Загрязняем и 

очищаем воду» 
 

Спросите у ребенка после 

исследования:  

С помощью чего можно 

очистить воду? (Фильтр) 

Загрязнение мирового 

океана 
 

- Чем загрязняются воды 

мирового океана? (мусор, 



 

 

 нефть, отходы) 

Кто больше всего страдает 

от грязной воды? (рыбы, 

птицы, люди) 

ШАГ4. «Поиграйте!» 

Основной вид деятельности детей дошкольного возраста - игра, в 

процессе которой развиваются духовные и физические качества ребенка: его 

внимание, память, воображение, дисциплинированность, ловкость и т.д. 

Игра – путь к познанию мира, в котором ребенок живет. А, самое 

 главное – это невообразимое удовольствие! Играйте со своими детьми! 

Цель: наиболее полное усвоение новых знаний, умений, навыков, 

развитие интеллекта, логического мышления, памяти, тренировка моторики рук 

ребенка, речи.  

ВО ЧТО ИГРАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 

Игра на развитие 

логического мышления 

и сообразительности 

Загадки о природе и 

животных» 

 

Утоните у ребенка: 

- Почему ты дал именно 

такой ответ? 

- По каким признакам 

отгадал загадку? 

Экологические игры 

 

 

Спросите у ребенка: 

Какие экологические знаки 

ты узнал?  

Как правильно необходимо 

вести себя на природе? 
 

Игра ходилка-бродилка 

«В лесу» 

 
 

Задайте вопросы: 

Каких животных ты 

встретил в лесу? (ответы 

ребенка) 

-Какие из них являются 

хищниками? 
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Практика – неотъемлемая часть образования ребенка. Только сделав что-

то самостоятельно, ребенок усваивает наибольший объем информации и 

начинает понимать суть многих явлений и вещей. Сделайте вместе с ребенком 

предлагаемые нами поделки, отвечая по ходу работы на вопросы вашего 

ребенка. А вопросы будут обязательно! 

Цель: формирование практических умений, развитие мелкой моторики 

рук.  

 

ЧТО СДЕЛАТЬ? ГДЕ ИСКАТЬ? 
ЧТО СПРОСИТЬ И 

УТОЧНИТЬ? 



 

 

Земля в технике папье-

маше 

 

Уточните у ребенка: 

 Что мы взяли за основу 

поделки? (воздушный 

шарик) 

- А что еще можно 

использовать как основу 

Земли? (ответы ребенка) 

- Какими цветами мы 

раскрасим нашу планету? 

 

Цветы своими руками 

dalin.mospsy.ru/l_03_00/l

0209.shtml 

Уточните у ребенка: 

Из каких-х частей состоит 

цветок?  

Стебель, листики, 

чашечка) 

Как думаешь, могут ли 

цветы расти при 

загрязненном воздухе? 

(ответы ребенка) 

Рисуем природу 

поэтапно 

 

- Что больше всего тебе 

понравилось рисовать? 

- Какие цвета наиболее 

часто встречаются в 

природе? (Зеленый) 

 
Когда нужно воспитывать в детях бережное отношение к природе? 

Самое подходящее время для начала воспитания экологической культуры — 

дошкольный возраст. Именно в это время закладываются основы личности и 

происходит формирование отношения к миру. 

Так давайте, совместными усилиями воспитателей и родителей прививать 

экологически осмысленное поведение подрастающему поколению! 

 

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что, заинтересовав ребенка, можно посеять семя любознательности 

и пытливости, что, несомненно, поможет ему в будущем учиться на отлично и 

узнавать каждый день что-то новое. 

 

Уважаемые родители! 

Просим Вас оставить комментарии в разделе «Комментарии к статье», 

для понимания нужности, полезности и эффективности 

данной формы работы с Вашими детьми. 
 

 


