
 

 

Домашнее задание Тема «Единство и дружба народов планеты Земля» 

Все задания носят рекомендательный характер и выполняются в 

несколько этапов. 

 

        В огромном небесном пространстве, 

        Где миллионы планет, 

        Есть голубая, светлая, 

        Лучше которой нет! 

        Дальние разные страны, 

        Улицы и города, 

        Маленькие и большие 

        Будут на ней всегда! 

        Крутятся вокруг Солнца 

        Горы, леса и поля. 

        Добрая, необъятная 

        Наша родная Земля! 

 



 

 

Показать ребенку глобус, объяснить, что глобус – это макет планеты 

Земля. 

 Рассмотреть какой цвет преобладает на глобусе. Рассказать, что синий 

цвет, говорит о том, что большую часть Земли занимает вода. Зеленый -

  равнины; желтый - пустыни; коричневый – горы; белый - снег. 

Спросить у ребенка, где еще можно увидеть изображение нашей Земли? 

 

 
Рассмотреть с ребенком карту и, спросить какие страны он еще знает. 

Игра « Кто, где живет?» (Можно использовать мяч) 

(Взрослый называет страну (кидает мяч ребенку), а дети - народ, 

который в ней проживает (кидает мяч обратно взрослому)). 

Россия - россияне 

Франция - французы 

Италия - итальянцы 

Япония - японцы 

Китай - китайцы 

Германия - немцы 

Англия - англичане 

Украина – украинцы 

Польша - поляки 

Америка – американцы 

Испания – испанцы. 

Грузия – Грузины. 



 

 

Литва – Литовцы. 

Бразилия – Бразильцы. 

Болгария – Болгары. 

Мексика – Мексиканцы.  

 
Посмотрите с ребенком презентацию «Народы мира» 

Поиграйте с ребенком в игру «Давайте поздороваемся!» 

Расскажите ребенку, как здороваются люди в разных странах и, вместе с 

ребенком, выполните движения. 

 В Китае люди здороваются, делая легкий поклон с прижатыми 

ладошками перед лицом. Давайте поздороваемся, как китайцы. 

 В Японии здороваются, делая легкий поклон, руки и ладони вытянуты 

по бокам, и чем старше человек, тем кланяются ниже. 

 В Индии люди, приветствуя друг друга, кланяются со скрещенными на 

груди руками. 

 В Германии немцы просто пожимают друг другу руки. 

 В Новой Гвинее жители, здороваясь, щекочут друг у друга под 

подбородком. 

В России принято первым здороваться мужчине, а руку протягивает 

женщина. 

Пословицы о  дружбе: (Объясните ребенку, смыл пословиц) 

Старый друг, лучше новых двух. 



 

 

Друга ищи, а нашел, береги. 

Друзья познаются в беде. 

Дружба заботой да подмогой крепка! 

Живи, не скупись, с друзьями делись! 

Где дружба прочна, там хорошо идут дела. 

Добро потеряешь - опять наживёшь, 

Друга потеряешь - уже не вернёшь. 

Выучите стихотворение: 

«Мы разные».            

Вместе живут на огромной планете 

Разные взрослые, разные дети. 

Внешностью разные и цветом кожи, 

Но, безусловно, мы в чём-то похожи! 

 

Всем нам счастливыми хочется быть, 

Новые звёзды на небе открыть, 

 

Годы пройдут, и мы станем взрослее, 

Ростом повыше, по жизни мудрее, 

И поменяется мир весь вокруг, 

Но рядом останется преданный друг! 

 

 

 


