
Вторая младшая группа. Возраст 3-4 года. 

Тема недели: «Космос» 

«Читаем детям» 

Чтение стихотворений:  

Я. Акима «Свети нам, солнышко, свети», 

«Вот  звездное небо…» Развивать у детей интерес к книгам, знакомить со 

стихами о Космосе. 

«По порядку все планеты…». 

Чтение потешек, скороговорок. 

Чтение балканской сказки «Как Солнце и Луна друг к другу ходили в гости»; 

Чтение. Рассказ Л. Обуховой «Как мальчик стал космонавтом». 

Заучивание считалки «Звездочет». Развивать речь, память. 

 

Просмотр развивающего мультфильма «Планета Земля для самых 

маленьких» 

 

«Беседуем с детьми»  

«Земля – какая она?» 

«День авиации и космонавтики»; 

«Кто такой Юрий Гагарин» Цель: дать детям знания о первом космонавте, 

побывавшем в космосе; 

«Я здоровье берегу космонавтом быть хочу»  воспитывать ценностное 

отношение к своему здоровью; 

Беседа о солнце (как источнике тепла и света, которые нужны для жизни 

живых организмов на Земле).  

«Какие профессии нужны для того,  чтоб человек полетел в космос» 

«Что мы видели вечером на небе?» 

 

Прослушивание аудио записи «Звуки космоса». 

 

«Играем с детьми» 

Дидактические игры: «Выложи ракету» из счетных палочек, блоки Дьенеша; 

«Кому что нужно» Цель: Закрепить умение проводить классификацию, 

объединять предметы по определенному признаку; упражнять в умении 

называть вещи, необходимые людям определенной профессии; 

«Повторяй за мной - солнечные светила»; 

«Сосчитай сколько звезд» счет до 5. 

 

 



Словесные игры:  «Съедобное - несъедобное», «Назови одним словом»,  «Что 

лишнее»,  «Какой формы». 

 

Спортивные игры - упражнения:  

«Запускаем ракету в космос». Цель: Упражнять детей в подбрасывании и 

ловле мяча двумя руками; 

«Допрыгай до флажка»; 

«Самолёты». 

 

Пальчиковая гимнаст. 

«Космонавт». 

В небе ясном солнце светит, (поднять руки вверх пошевелить пальчиками). 

Космонавт летит в ракете. (сложить руки ладонями вместе, изобразить, как 

летит ракета). 

А внизу леса, поля – расстилается земля. (постучать пальчиками по столу) 

 

«Творческая мастерская» 

Графические упражнения. Нарисуй метеориты по пунктирным линиям; 

Предложить детям раскраски про космос; 

Аппликация «Ходит в небе солнышко» (бумага для аппликации, клей); 

Конструирование «Строим ракету» (мелкий строительный материал, 

различные конструкторы); 

«Дом для звездочки», 

Лепка «Мы садимся в самолет — отправляемся в полет» (дощечка для лепки, 

пластилин, стека).  

Рисование «Загадочные планеты» (гуашь, кисть, лист бумаги)  

 

«Слушаем с детьми» 

Весело-грустно Л. Бетховен 

Во поле берёза стояла - Рус нар 

 «Пальчиковая гимнастика» 

                Пальчик, мальчик 

 

ИП: все пальцы, кроме большого, зажаты в кулак. Большой палец оттопырен. 

 

      -  Пальчик, мальчик, 

      Где ты был? 



      -  С этим братцем – в лес ходил. 

(Показать указательный палец.) 

      -  С этим братцем - щи варил. 

(Показать средний палец.) 

      -  С этим братцем - кашу ел. 

 (Показать безымянный палец.) 

      -  С этим братцем - песни пел. 

(Показать мизинец.)      

                                                                       

«Поём с детьми» 

«Ладушки» р. н. п. 

— Ладушки, ладушки, 

Где были? — У бабушки. 

— Что ели? -Кашку. 

— Что пили? — Молочко. 

Кашку поели. 

Шу! Полетели. 

На головку сели. 

Сели, посидели, 

Прочь улетели. Да! 

 


