
Тема недели: «Космические просторы» 

«Читаем детям»: 

Чтения  стихотворения  «Весна»  (А. Фет) 

Загадывание задок про насекомых  

Знакомство с приметами о весне 

Загадывание  космических  загадок  

Чтения стихотворения Л. Вышеславского  «108  минут» 

Чтения стихотворения А. Смирнова  «Лесничий» 

Чтение сказки «Путешествие к звездам»  

Чтение сказки Н.Носова «Незнайка на луне» 

 

«Беседуем с детьми:»: 

Ситуация общения на тему : «День космонавтики» и «Покорение космоса» 

Рассказ о созвездиях. Большой и малой медведицы. 

Беседа с детьми  о нашей планете 

Беседа с детьми о весне 

Беседа о модели земного шара- глобусе с детьми 

Рассказ воспитателя о С.П. Королеве 

Беседа о космосе  по вопросам 

Рассказ воспитателя о Солнце и Земле 

Беседа на тему «Хочу быть космонавтом» 

Рассказ о работе в космосе 

Беседа «Луна-спутник Земли» 

Беседа  «Солнце-источник на Земле» 

 

«Играем с детьми:» 



Подвижные игры: 

«Не дай мяч водящему»,   « Где мы были , мы не скажем»,  «Замри», «Сороконожка идет по дорожке» , «Ждут 

нас быстрые ракеты» 

Дидактические игры:  

«Похож  не похож»,   «Завтрак космонавта», «Охотник»,  «Кто где живет» , «Подбери созвездие», «Найди 

недостающую ракету» 

Словесные игры: 

«Съедобное-несъедобное», «Земля, вода, воздух», «Кто лишний», «Обними словами» «Я знаю» 

 

 

«Творческая мастерская» 

Рисование «Мы с тобой космонавты и летим в одной  ракете» (Сюжетное рисование) (бумага, кисти, краски, 

гуашь, акварель, простой карандаш) 

Лепка «Мы летим под облаками , а земля плывет над нами» (пластилин, дощечка для лепки,  стека, салфетки) 

Аппликация  «Пришельцы из космоса» (бумага для аппликации, клей , ножницы,, салфетки ) 

 

«Слушаем с детьми» 

«Весна» А. Вивальди 

 «Пальчиковая гимнастика» 

Баран 

 

Шел баран по крутым горам. 

(указательный и средний пальцы обеих рук имитируют шаг, остальные пальцы согнуты и 

прижаты к ладоням) 

Вырвал травку, 

(пальцы обеих рук напряжены, из положения «разведены в стороны» собираются в пучок, 

соприкасаясь подушечками, рвут травку, 2 раза) 

Положил на лавку 

(кисти рук опустить на крышку стола) 

 

 «Поём с детьми» 

«Хорошо у нас в саду» В. Герчик 

1. Детский сад у нас хорош - 



Лучше сада не найдешь, 

И споём мы о том, 

Как мы весело живём 

Припев: 

Хорошо у нас в саду, 

Не дождусь, когда пойду. 

Мама, раньше разбуди, 

Раньше в садик отведи 

2. Чижик песенки поёт, 

Белка семечки грызёт 

Тут у нас - все друзья, 

Без друзей нам жить нельзя 

Припев. 

3. Мы играем целый день, 

Целый день играть не лень 

Кто зайдёт, будет рад, - 

Вот какой наш детский сад 

Припев. 

 

 


