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Цель: расширение кругозора детей 

Задачи: 

• закрепить знания детей о признаках весны 

• познакомить с историей дня весеннего равноденствия, традициями 

предков (празднование дня весеннего равноденствия 

• продолжить развивать мелкую моторику рук путем выполнения 

простейших действий (пользоваться красками, клеем) 

• воспитывать уважительное отношение к истории и традициям предков 

Материал и оборудование: 

Карта звездного неба 

Атлас «Мир и человек» 

Глобус 

Тарелки бумажные 

Краски 

Ножницы 

Клей 

Бумага белого и желтого цвета 

Ход занятия: 

- Ребята, вы когда-нибудь видели звездное небо? Расскажите, какое оно? 

(ответы детей) 

- Как вы думаете, звезды маленькие, как мы их видим, или они очень 

большие? (ответы детей) 

- Правильно, видим мы их маленькими, потому что они далеко от нас, а 

на самом деле они очень большие. 

(Воспитатель предлагает детям карту звездного неба.) 

- Космонавты научились летать очень далеко от нашей Земли, но до звезд 

они не долетели. Зато они видели сверху нашу Землю. Оказывается, наша 

Земля - голубая, маленькая, как все остальные звезды. Космонавты 

сфотографировали из космоса Землю. Вот она, наша планета! 

(Воспитатель предлагает детям фотографии в атласе «Мир и человек».) 

- Посмотрите, глобус, это макет нашей планеты Земля. Глобус придумали 

и сделали люди. Глядя на глобус, мы можем очень многое узнать о нашей 



планете. Например, какой формы Земля? Есть ли на ней суша? Много ли на 

нашей планете воды? Давайте рассмотрим глобус внимательно. Какие цвета 

вы видите на нем? (Белый, синий, зеленый, коричневый, желтый.) 

- Ребята, наша планета Земля - самая красивая из всех планет. Только на 

Земле есть жизнь и все то многообразие природы, какое мы видим: небо, 

солнце, луна, звезды, облака, воздух, вода, горы, реки, моря, трава, деревья, 

рыбы, птицы, звери и, конечно же, люди, то есть мы с вами. Сколько всего 

замечательного на Земле! 

Физкультминутка: 

Все в ладоши хлоп! Хлоп! 

По коленкам шлеп! Шлеп! 

По плечам хлоп! Хлоп! 

По бокам шлеп! Шлеп! 

Можем хлопнуть за спиной, хлопаем перед собой! 

Вправо можем! Влево можем!  И все солнышку помашем! 

 

 



Знаете ли вы? Что продолжительность света и тьмы в течение суток различно 

в разные времена года. Летом рано встает солнце, а вечером оно не торопится 

спрятаться за горизонт. 

Зимой иная картина. Переход от длинного светового дня к короткому и 

обратно происходит постепенно. И в определенный момент сутки делятся на 

две  почти равные половинки – свет и тьму. Около 12 часов царит ночная 

мгла и почти 12 часов может радовать нас солнечный свет. Такой день 

называют равноденствием. 

     В году их бывает два, весной  и осенью. Наши предки считали весеннюю 

дату  началом нового лета, и периода, когда начиналось активное 

пробуждение природы. У многих народов в это время начинается отсчет 

нового года.  Они определяли этот момент по солнцу.  

    Вы только представьте, в один и тот же день  на всей планете светлое 

время суток по продолжительности равно темному. Сутки словно две 

половинки тьмы и света, собраны в единое целое. 

А теперь я вам предлагаю выполнить коллективную работу, где мы покажем 

как встречаются день и ночь. 

 

 


