
                                        Старший дошкольный возраст 5-6 лет 

                                        Тема недели: “Космические просторы”. 

“Беседуем с детьми” 

“Кем вы хотите быть? Почему? Чем вам нравится эта профессия?” 

“Что надо делать, чтобы стать космонавтом?” 

“Кто такие космонавты? Чем они занимаются? Во что одеваются, когда летят в    

космос? На чем летят в космос?” 

“Первооткрыватели космоса” 

“Что такое космос, космическое пространство? Как выглядит космос? Есть ли в 

космосе воздух?” 

“Что такое космическая техника? Какую техническую технику вы знаете?” 

“Какие они звезды?” 

“Читаем детям” 

Чтение стихотворения В. Маяковского “Кем быть” 

Чтение сказки С. Козлова “Как ежик с Медвежонком протирали звезды” 

Загадывание загадок о звездах. 

Знакомство с пословицей “Апрель водой славен”  

Чтение сказки В. Орлова “Летит корабль” 

Чтение рассказа В. Бороздина “Первый в космосе” 

Знакомство с пословицей “Весенний день- что ласковое слово” 

Стихотворение В. Степанова “Юрий Гагарин”  

Чтение рассказа А. Леонова “Шаги над планетой” 

Знакомство с поговоркой “Не ломай печи, еще апрель на дворе” 

Стихотворение Р. Рождественского “Береза” 

Чтение романа- сказка Н. Носова “Незнайка на Луне”  

“Играем с детьми” 

Дидактические игры: 

“Летает – не летает” 

“Собери картинки” 

“Разложи планеты” 

“Похож – не похож” 

“Найди лишнее” 

“Четвертый лишний” 



“Что изменилось?” 

“Узнай по силуэту” 

“Сколько предметов” 

Словесные игры: 

“Скажи наоборот” 

“Угадай по описанию” 

“Кто больше слов назовет на звук Ц” 

“Добавь слог” 

“Кто быстрее назовет” 

Подвижные игры: 

“Не упусти мяч” 

“Замри” 

“Пустое место” 

“Охотники и зайцы” 

“Горелки” 

“Творческая мастерская” 

Рисование: “Полет в космос” (бумага, акварель, кисточка). 

Рисование: “ В небе темном звезды светят, космонавт летит в ракете” (картон, гуашь, 

кисточка). 

Конструирование: “Строим город” (мелкий строительный материал, различные 

конструкторы). 

 

 

«Слушаем с детьми» 

«Две гусеницы разговаривают» Муз. Д.Жученко 

«Пальчиковая гимнастика» 

                «Замок» 

На двери висит замок — 

Кто его открыть бы смог? 

(Быстрое соединение пальцев в замок.) 

Потянули… 



(Тянем кисти в стороны.) 

Покрутили… 

(Волнообразные движения.) 

Постучали… 

(Пальцы сцеплены в замок, дети стучат ладонями.) 

И открыли! 

(Пальцы расцепились.)                                                                            

«Поём с детьми» 

«Скворушка»муз.Слонова 

1. Тает снег, пришла весна, 

Чья-то песенка слышна. 

Припев: 

Скворушка, скворушка 

На берёзку сел, 

Скворушка, скворушка 

Песенку запел. 

2. Здравствуй, скворушка-скворец, 

Ты вернулся наконец. 

Припев. 

3. Расскажи, как жил зимой. 

Как спешил к себе домой. 

Припев. 

4. Спой нам, скворушка, о том. 

Как живешь в краю родном. 

Припев. 

 

 

 

 

 

    

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


