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Проект 

Тема: «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу» 

Проблема: незнание детьми дошкольного возраста российского праздника - День 

космонавтики, о дате первого полёта Юрия Алексеевича Гагарина в космос. 

Обоснование проблемы: 

1. Недостаточное внимание родителей к российскому празднику - День космонавтики. 

2. Поверхностные знания детей о космосе, первом человеке, полетевшем в космос, о 

существовании праздника в России - День космонавтики. 

В настоящей работе представлен краткосрочный педагогический проект на тему 

«Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу», в рамках которого проведено 

планирование воспитательно-образовательной работы по реализации педагогического 

проекта, а также разработка итогового мероприятия. 

Проект: познавательно-творческий, традиционный .  

Длительностью 5 дней (с итоговым мероприятием 12 апреля). 

Данный проект поможет детям сформировать первоначальные представления о космосе, 

солнце как звезде, планетах Солнечной системы, о Юрии Гагарине - первом космонавте 

Земли. Поможет систематизировать полученные знания, применить их в различных видах 

детской деятельности. 

Цель проекта: познакомить детей с российским праздником - День космонавтики, героями 

космоса. 

Задачи проекта: 

1. Расширить и углубить знания детей о многообразии космоса. 

2. Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса, о значении космических 

исследований для жизни людей на Земле, о дате первого полёта в космос, о празднике. 

3. Познакомить с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным 

3. Воспитывать чувство гордости за свою Родину. 

4. Привлечь родителей к совместной деятельности, к празднованию Дня космонавтики. 

Задачи развития детей в проекте: 

- Развитие познавательных способностей детей; 

- Развитие творческого воображения; 

- Развитие творческого мышления; 

- Развитие коммуникативных навыков; 



- Обеспечение психологического благополучия и здоровья детей. 

Задачи развития педагога: проектная деятельность помогает педагогу развиваться как 

творческой личности. 

 Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение. 

Работа над проектом включает три этапа: 

1 этап - подготовительный: довести до участников проекта важность данной проблемы; 

подобрать методическую, научно-популярную и художественную литературу, 

иллюстративный материал по теме проекта; подобрать материалы, игрушки, атрибуты для 

игровой, познавательной деятельности; подобрать материал для изобразительной и 

продуктивной деятельности детей. 

2 этап - составление комплексно-тематического плана по направлениям развития для 

каждой возрастной группы. 

3 этап - разработка общего итогового мероприятия. Подготовка и показ совместного 

итогового мероприятия детей, родителей и педагогов ДОУ «Как Незнайка в космос 

собирался», а также представить «Парад планет», где дети продемонстрируют костюмы, 

изготовленные родителями. 

В начале и в конце проекта воспитателями будет проведен диагностический опрос детей 

по теме «Космос». Детям предлагается ответить на следующие вопросы: 

Какие планеты есть в нашей Солнечной системе? 

Кто летает в Космос? 

Кто первый полетел в космос? 

Как звали первого космонавта? 

На чем летают в космос? 

Зачем люди летают в Космос? 

Предполагаемый результат проекта: 

- Усвоение детьми знаний, представлений о космосе. 

- Повышение уровня мотивации к занятиям. 

- Развитие у детей активной, самостоятельной, творческой личности. 

- Вовлечение родителей в совместную деятельность с ребенком в условиях семьи и 

детского сада. 

Дети должны знать и называть: 

- Наша планета - Земля. 



- Другие планеты нашей Солнечной системы. 

- Первые живые существа в космосе - собаки. 

- Имя первого космонавта - Юрий Гагарин. 

- Название спутника Земли - Луна. 

- На чем люди летают и работают в космосе - ракета, космический корабль. 

2. Комплексно-тематическое планирование на тему «Космонавтом стать хочу, скоро в 

космос полечу» 

Планирование проводится во всех возрастных группах и предусматривает виды 

деятельности по направлениям развития по образовательным областям в соответствии с 

ФГТ, а также взаимодействие с родителями. 

В каждой возрастной группе проводятся утренние тематические беседы в течение всего 

проекта. Кроме того, обязательно заучивание стихотворений о космосе и космонавтах, 

проведение экскурсии-лекции в городскую библиотеку на выставку книг о Ю.А. Гагарине, 

а также в ММВЦ на тематическую выставку о космосе. 

 Старший дошкольный возраст 

Задачи: 

- Формировать способность видеть многообразие мира в системе взаимосвязей и 

взаимозависимостей во Вселенной; 

- Формировать представление о солнце как источнике тепла и света; о Земле как планете 

жизни; о планетах Солнечной системы; об освоении космоса. 

- Развивать собственный познавательный опыт, способность к символическим 

замещениям, любознательность, воображение и фантазию; 

- Развивать интерес к миру взрослых и ценностное отношение к их труду; 

- Поощрять стремление детей отражать свои впечатления в продуктивных видах 

деятельности; делиться своими впечатлениями, полученными из разных источников 

(просмотр телепередач, экскурсии, наблюдения и др.); 

- Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и удовлетворение от участия в 

совместной деятельности со взрослыми и сверстниками. 

Работа с родителями. 

Информация в родительском уголке о начале работы над проектом, приглашение к 

участию. 

Размещение справочной информации по тематике бесед и занятий с детьми. 

Разработка маршрутов выходного дня: ММВЦ «Выставка космонавтики и ракетной 

техники», «Планетарий». 



Викторина для детей и родителей: «Удивительный мир космоса». 

Конкурс совместной поделки детей и родителей «Космос далекий и неизвестный» 

(природный или бросовый материал). 

Создание папки-передвижки: «Загадочная вселенная: о чем рассказать детям». 

Изготовление костюмов для участия в развлечении «Парад планет». 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей. 

1) Книжный уголок, в котором представлены книги для чтения и рассматривания: 

А. Андреев «Звездный». 

В. Бороздин «Первый в космосе». 

К. Булычев «Тайна третьей планеты», «Девочка с Земли». 

В. Калашников «О звездах и планетах»; «Мифы звездного неба». 

П. Клушанцев «О чем рассказал телескоп». 

Б. Левин, Л. Радлова «Астрономия в картинках». 

Е. Левитан «Малышам о звездах и планетах». 

А. Леонов «Я выхожу в космос», «Шаги над планетой». 

В. Медведев «Звездолет «Брунька». 

Н. Носов «Незнайка на Луне». 

Л. Обухова «Как мальчик стал космонавтом». 

Е.А. Паникова, В.В. Инкина «Как мальчик стал космонавтом». 

А. Томилин «Как люди открывали свою землю». 

Албанская народная сказка «Как Солнце и Луна друг к другу в гости ходили». 

Русская народная сказка «Солнце, Месяц и Ворон-Воронович». 

Книга для детей «Малышам о звездах и планетах. 

2) Центр сюжетно-ролевых игр: создание предметно-развивающей среды и совместное 

изготовление атрибутов. 

«Строители космодрома»: строительные инструменты, защитные маски / очки, сварочный 

аппарат, чертежи / схемы построек. 

«Космическое путешествие»: имитаторы скафандров, плакаты с видами Земли из космоса, 

карта звездного неба, телескоп, фотоаппараты, блокноты для записей и зарисовок, пульт 



управления, спутниковая связь, наушники. Микрофон, тюбики с космической едой, 

эмблемы отрядов космонавтов. 

Игровые атрибуты для игр-спутников «Кафе», «Больница», «Семья». 

3) Центр театрализованных и режиссерских игр: создание предметно-развивающей среды 

и совместное изготовление атрибутов (игровые поля «Солнечный город», «Лунная 

поверхность», «Неизвестная планета»; театральные куклы / фигурки жителей Солнечного 

города, инопланетян; предметы-заместители). 

4) Центр дидактических и развивающих интеллектуальных игр: маршрутные игры, 

иллюстрирующие космические путешествия: «Звездные разведчики», «Космическая 

одиссея», «Незнайка на луне»; интеллектуальные развивающие игры: «Подбери по 

силуэту» (космические корабли); «Колумбово яйцо», «Вьетнамская игра» (космические 

обитатели); «Сложи узор» Никитина (космические корабли). 

5) Центр строительно-конструктивных игр: создание мини-выставки «Космические 

корабли»; создание схем, чертежей космических кораблей; строительный материал, 

модули, конструкторы. 

6) Центр продуктивных видов деятельности: выставка «Космос в картинах художников; 

материалы и инструменты для рисования, лепки, аппликации, художественного труда. 

Таким образом, внедрение в образовательный процесс такой технологии как метод 

проекта способствует развитию свободной творческой личности, которая соответствует 

социальному заказу на современном этапе, с одной стороны, и делает образовательный 

процесс дошкольного учреждения открытым для активного участия родителей и других 

членов семьи. 

3. Итоговое мероприятие к педагогическому проекту «Как Незнайка в космос собирался» 

Цель мероприятия: 

Продолжать формировать представления детей о космосе и космонавтах. 

Программное содержание: 

Образовательные задачи: 

1. Продолжать формировать у детей представление о целостной картине мира. 

2. Обобщить знания детей о космосе: в космическом пространстве есть звезды, планеты, 

кометы, спутники. Закрепить начальные представления о строении солнечной системы: в 

центре находится Солнце, а вокруг него вращаются девять планет. Уточнить знания об 

отличии звезд от планет. 

3. Систематизировать знания детей о покорителях космоса: кто был первым космонавтом, 

какими качествами должен обладать космонавт, какие предметы и оборудование нужны 

ему для успешного полета. 

4. Развивать коммуникативные навыки детей: 



- закрепить умение отгадывать литературные загадки, понимать переносное значение 

выражений, объяснять свою отгадку, развивать объяснительную форму речи; 

- упражнять детей в умении начинать свой ответ словами: «Я думаю.», «Я считаю.», «Мое 

мнение…» и т.д. 

- развивать умение составлять рассказ о планете, используя полученные ранее знания. 

- активизировать словарь детей: звезда, планета. Названия планет Солнечной системы, 

карта солнечной системы; космический корабль, космонавт, спутник, скафандр. 

Развивающие задачи: 

1. Развивать социально-личностную сферу ребенка: 

- умение взаимодействовать со сверстниками и взрослыми; 

- умение выслушивать и дополнять высказывания других детей. 

Воспитательные задачи: 

1. Воспитывать чувство гордости за своих соотечественников - первых покорителей 

космоса. 

2. Воспитывать желание помочь другому человеку, оказать ему помощь и поддержку. 

Предварительная работа: 

- рассматривание иллюстраций о космосе, космических явлениях, космонавтах; 

- беседы: «Наша солнечная система», «Как человек космос покорил»; 

- знакомство с картой Солнечной системы; 

- изготовление карты Солнечной системы совместно с детьми; 

- чтение Н. Носов «Рассказы о Незнайке и его друзьях», албанская сказка «Как солнце и 

луна друг другу в гости ходили»; 

- просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты»; 

- дидактическая игра «Что лишнее»; 

- конструирование космических кораблей из различных конструкторов по представлению, 

чертежу, образцу; 

- наблюдение на прогулке: за солнцем - днем, за луной - вечером; 

- разучивание физминутки «Планеты солнечной системы»; 

- музыкальная игра «Все вокруг стараются, спортом занимаются». 

Оборудование и материалы: игрушка «Незнайка», воздушные шары, привязанные к его 

руке; 



магнитофон; кассета с музыкой для музыкальной игры; 

картинки с изображением отгадок к загадкам; 

дидактическая игра «Что нужно космонавту» (маленькие ковролины на каждого ребенка, 

на них изображения предметов, необходимых космонавту в полете и несколько «лишних» 

вещей, ниточки, которыми дети соединят нужные предметы); 

геометрический конструктор на ковролин, чертеж ракеты; 

макет ракеты с космонавтами - сюрпризными подарками для детей. 

Организация детей: 

1 часть - дети свободно передвигаются по группе; 

2 часть - работа за столами; 

3 часть - дети свободно передвигаются по группе. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, я хочу предложить вам отгадать загадки, но не простые, а 

космические. 

(Дети отгадываю загадки, объясняют отгадку, находят картинку-отгадку и прикрепляют ее 

на ковролин, составляя из них изображение космического пространства): 

1. Ну-ка, кто из вас ответит: Не огонь, а больно жжет, 

Не фонарь, а ярко светит, И не пекарь, а печет? (Солнце) 

2. Освещает ночью путь, Звездам не дает заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна. В небе не заснет… (Луна) 

3. Белые цветочки Вечером расцветают, А утром увядают (Звезды) 

4. Сверкая огромным хвостом в темноте. Несется среди ярких звезд в пустоте. 

Она не звезда, не планета, Загадка Вселенной (Комета) 

5. Специальный космический есть, аппарат Сигналы на землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник. Летит по орбите… (Спутник) 

6. Чудо птица, алый хвост, Прилетела в стаю звезд (Ракета) 

Воспитатель: Ребята, мы с вами последнее время часто говорим о космосе, читаем книги, 

смотрим мультфильмы, какой же приближается праздник? 

Дети: 12 апреля - День Космонавтики. 



Воспитатель: А чему посвящается этот праздник? Что произошло 12 апреля много лет 

назад? 

Дети: Человек впервые полетел в космос, это был Юрий Гагарин! 

Стук в дверь. 

Входит Незнайка - кукла, с воздушными шарами в руке. 

Незнайка: Здравствуйте, ребята, вы рады меня видеть? А узнали, кто я? Проснулся я 

сегодня утром от заглянувшего в окно солнышка. И вдруг подумал: «А почему бы мне не 

совершить путешествие к Солнцу?» Правда это будет здорово? Я бы даже побегал по 

солнышку. 

Воспитатель: Дети, как вы считаете, возможно ли такое путешествие? 

Дети: Солнце очень горячее, ты сгоришь! Солнце - это огромный раскаленный шар, к 

нему нельзя подлететь и др. ответы детей. 

Незнайка: Спасибо вам ребята, что предупредили меня об опасности, вижу, что придется 

мне отказаться от путешествия к Солнцу, (грустно) очень жаль, я так хотел побывать в 

космосе… 

Воспитатель: Не расстраивайся, Незнайка, ты же ведь можешь полететь к любой планете, 

выбирай! (показать карту солнечной системы). 

Незнайка: (удивленно) Как много планет!!! Какую  мне выбрать? 

Воспитатель: Ребята, поможем Незнайке? Давайте мы назовем ему все планеты 

Солнечной системы. 

Физкультминутка с элементами пальчиковой гимнастики «Планеты солнечной системы». 

Ребенок - солнце, в центре круг выполняет движения вместе с другими детьми. 

Хоровод планеты водят (дети, взявшись за руки, идут по кругу), 

В вышине на небосводе (руки поднять вверх), 

Заключили Солнце в круг (взялись за руки), 

И летят за другом друг (легкий бег по кругу). 

По порядку все планеты назовет любой из нас: 

Меркурий - раз, 

Венера - два, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс, 

Пять - Юпитер, 



Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

Восьмой - Нептун, 

Девять - дальше всех - Плутон. 

Незнайка: Как же трудно выбрать!!! 

Воспитатель: Мы тебе сейчас немного расскажем об этих планетах, а ты уж выбирай. 

Дети составляют элементарные рассказы о планетах из собственного опыта, используя 

ранее полученные знания. 

Незнайка: Спасибо вам за рассказы, мне понравился рассказ о…. (называет планету), туда 

и отправлюсь. 

Воспитатель: Незнайка, а на чем же ты собрался лететь в космос? 

Незнайка: Как на чем? У меня же много воздушных шаров, на них и полечу. 

Воспитатель: Ребята, сможет ли Незнайка совершить космический полет на воздушных 

шарах? 

Дети: Нет, в космосе холодно, нет воздуха, шары лопнут. 

Незнайка: А на чем же летают в космос? 

Дети: На ракете. 

Незнайка: У меня нет ракеты. 

Воспитатель: Ребята, построим ракету для Незнайки вот по этому чертежу. 

Дети выкладывают изображение ракеты на большом ковролине из геометрических фигур 

по предложенному чертежу. 

Незнайка: Какая красивая ракета, спасибо, я полетел, до свидания!! 

Воспитатель: Подожди, Незнайка, не торопись, а в какой одежде ты собираешься лететь? 

Незнайка: В моих замечательных штанишках и рубашечке. 

Воспитатель: Ребята, разве можно ему лететь в этой одежде? Почему? А в какой нужно? 

Дети: В скафандре. 

Воспитатель: Поможем собрать необходимые вещи для полета? 

Дидактическая игра «Что нужно космонавту». 

(Дети на индивидуальных ковролинах ниточками соединяют необходимые для полета 

предметы, обосновывают свой выбор) 



Незнайка: Спасибо, ребята! Теперь я точно могу лететь в космос: ракету вы мне 

построили, вещи помогли собрать. Пока буду лететь смогу выспаться, вкусно  поесть, 

отдохнуть… красота!!!! 

Воспитатель: Ребята, а как вы считаете, какими качествами должен обладать настоящий 

космонавт? Готов ли Незнайка лететь в космос? 

Дети: 

- Я считаю, что космонавт должен быть умным, много знать и уметь. 

- Ракетой управлять трудно, там много разных приборов, дорогу в космосе надо находить 

по звездам. 

- Я думаю, что космонавт должен быть сильным, выносливым, здоровым. Для этого надо 

тренироваться, заниматься спортом. 

- Космонавт должен быть сильным, внимательным, дисциплинированным 

Воспитатель: Ребята, а давайте мы потренируем еще Незнайку перед полетом. 

Музыкальная игра «Все вокруг стараются, спортом занимаются». 

Раз-два, стой ракета, Три-четыре, скоро взлет. 

Чтобы долететь, до солнца космонавтам нужен год. 

Но дорогой нам не страшно, каждый ведь из нас атлет, 

Пролетая, над землею ей передаем привет! 

Незнайка: благодарит детей за оказанную помощь, (перечисляет, что ему больше всего 

понравилось в общении с детьми); 

Незнайка дарит им подарки и прощается. 

«Парад планет», где дети демонстрируют костюмы планет, изготовленные родителями. 

Заключение 

Дошкольное детство - большой отрезок жизни ребёнка. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, города, 

страны, мира, вселенной. Ребенок открывает для себя окружающий мир. Он сильно хочет 

самостоятельно его познать не только целиком, но и частично. Узнать интересное о 

Планетах, Солнечной системе, хочет почувствовать себя частичкой этого прекрасного 

мира. Нам, взрослым, необходимо, как можно больше уделять внимание детям, помогать 

получить знания, развивать творческие способности и воображение, важно подвести 

ребенка к пониманию того, что Космос, Солнечная система, её планеты - прекрасны! 

Можно сделать вывод, что метод проектов актуален и очень эффективен. Он даёт 

возможность ребёнку экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать 

творческие способности и коммуникативные навыки, творить и исследовать вместе с 



взрослыми, что позволяет ему успешно адаптироваться к ситуации школьного обучения и 

окружающему миру. 

Подобные занятия, игры, продуктивная деятельность объединяют детей общими 

впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию чувства 

гордости за свою страну. У детей появляется интерес к самостоятельному поиску ответов 

в различных источниках информации, повышается мотивационная составляющая: дети 

задают больше вопросов, интересуются познавательной литературой. 

Как уже было отмечено, в начале и в конце проекта воспитателями был проведен 

диагностический опрос детей по теме «Космонавтом стать хочу, скоро в космос полечу». 

Вопросы детям задавались индивидуально в непринужденной обстановке в утреннее и 

вечернее время, после небольшой предварительной беседы. 

Проводиться диагностика. 

Таким образом, можно утверждать, что при создании определенных условий и 

использовании различных форм и методов работы, а также при включении в проект 

заинтересованных взрослых: педагогов и родителей, детям вполне доступно овладение 

элементарными знаниями о космосе. 

 

Старшая  группа. Тема   «Космос».  

Программное содержание:  

1.Уточнение представлений детей о Космосе, планетах Солнечной системы 

(элементарные представления о Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе).  

2.Развитие интереса к деятельности человека по освоению Космоса  (представление о 

профессии космонавта, его личностных качествах). 

День недели Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры активности, все помещения группы) Взаимодействие с 

родителями/ социальными партнёрами 

  Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных моментах   

1 2 3 4 5 6 7 

Понедельник Утро Беседа «Космос»– формировать представления о космических 

достижениях, первых космонавтах: развивать любознательность , умение анализировать 

полученную информацию; расширять и уточнять словарный запас детей; формировать гр. 

пр. речь. 

И\у «Ракеты» закрепить умения выполнять задание по словестным указаниям 



Д/и Лото «Профессии» - правильно сопоставлять картинку с карточкой, учить назвать 

профессии. Индивидуальные поручения по дежурству по столовой – правильная 

сортировка стола «Завтрак  космонавта» 

что полезно для здоровья космонавтов и для нашего здоровья Слушание : «Знаете, каким  

он  парнем  был!» муз. А.Пахмутовой,   сл. Н. Добронравовой Обеспечить условия - для 

самостоятельной работы детей предложить ножницы для развития навыков вырезывания 

Раскрашивание раскрасок на тему «Космос» 

Выставка книг о космосе. Поговорить с родителями о самочувствии детей. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

 НОД ОО. «Познавательное  развитие» . Презентация для детей старшего 

дошкольного возраста "Как человек осваивал космос" Цель :Ознакомление детей с 

естественно-научной картиной мира; расширение представления детей о вселенной; 

формирование креативности, успешной социализации, ; развитие познавательного 

интереса; обогащение и активация словаря; всестороннее развитие личности. 

ОО «Художественно.-эстетическое .развитие (музыка). По плану муз.руководителя 

 Прогулка Наблюдение: свойства воды.    Ц.: Уточнить представления о 

свойствах воды: льется, имеет разную температуру, в воде одни предметы тонут, другие 

плавают. 

Подвижная игра: «Школа космонавтов» 

Цель: совершенствовать прыжки через интервал, развивать ловкость и внимание. 

Подвижная игра: «Летает – не летает»  (Цель: развивать навыки бега, умение быстро 

реагировать на сигнал водящего, развитие памяти, знания слов игры) .   

Индивидуальная работа:  «Пройди – не упади» - учить ориентироваться в пространстве, 

сохранять равновесие на повышенной опоре, соблюдать правила безопасности.

 Вынести спортивный инвентарь – развивать физические качества детей, укреплять 

их здоровье  

 Вечер: Оздоровительная гимнастика после дневного сна 

Чтение К.А. Порцевский “Моя первая книга о Космосе” 

Д\и «Цепочка слов»- Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах 

И\у «Колпачок и палочка»-развивать координацию , ловкость, внимания 

Изготовление основы для макета «Космические просторы» - учить рвать руками бумагу, 

аккуратно наклеивать ее на картон Д/и по РЭМП:Логические игры «Найди 

закономерность», « Дорисуй узор», « Какой фигуры не хватает?»  Сюжетно-ролевая 

игра: «Космическое путешествие» 



Цель: создать условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в игре; побуждать к развертыванию сюжета данной игры «Первый 

человек в космосе», «Наши космонавты» (используя иллюстрации А. Леонова). 

(Цель: знакомство детей с первыми космонавтами с помощью картинок) . 

Внести альбом «Космонавты» Конкурс  совместных поделок детей и родителей 

«Самый необычный космический корабль» 

 (природный или бросовый материал» 

 НОД ОО. «Художественно – эстетическое  развитие»  НОД  по пластилинографии  

« Ракета»  (начало). Программное содержание: После предварительной беседы 

заинтересовать детей рисованием ракеты ко дню космонавтики. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук при размазывании пластилина по поверхности деталей. Побуждать 

дополнять свою работу звёздами, планетами, кометами и т. д. по выбору детей. 

Воспитывать у детей проявление индивидуальности. 

 Прогулка. Самостоятельные игры детей на участке. .Цель: продолжать учить 

детей играть самостоятельно; взаимодействовать в коллективе; уступать друг другу; 

делиться игрушками; воспитывать интерес к играм детей. Обобщение представлений о 

типичных весенних явлениях в неживой природе. П/и «Птичка и кошка», «Птицы и 

автомобиль» П/и «Ракеты   » - учить соблюдать правила безопасности во время 

подвижных игр  

 День недели Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей  

  Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных моментах Организация развивающей среды для 

самостоятельной деятельности детей (центры активности, все помещения группы)

 Взаимодействие с родителями/ социальными партнёрами 

1 2 3 4 5 6 7 

Вторник Утро Комплекс утренней гимнастики 

«Мы космонавты». Цель: познакомить детей с праздником «День космонавтики», 

профессиями «космонавт», «летчик». Формировать уважительное отношение к труду 

взрослых; развивать наблюдательность, зрительную и слуховую память, мелкую 

моторику. 

Дидактическая игра «Подбери правильную одежду для космонавта» 

Д/и «Угадай, что изменилось» - развивать внимание, мышления, сообразительности 

Дидактическая игра: «Собери ракету по частям». Цель: закреплять знания детей о 

строении ракеты и ее назначении Вырезывание изображений по шаблону.  Закреплять 

умение работать с шаблоном: придерживать заготовку левой рукой, обводить простым 



карандашом по контуру, аккуратно вырезать по контуру (формирование КГН за 

столом) 

Цель: продолжать учить детей вести правильно себя за столом  во время приёма пищи 

(сидеть ровно, не качаться на стуле, не спешить и не разговаривать с набитым ртом); 

воспитывать культурное поведения за столом, аккуратность. Д/и «Что бывает весной»: 

актуализировать представления детей о весенних явлениях, активизировать в речи и 

уточнить соответствующие понятия. 

Сюжетно-ролевая игра «Шоферы 

Рисуем пластилином космос 

Глобус – модель земли. Взаимодействие с родителями при приеме и уходе детей 

домой – индивидуальные беседы и консультации. 

 НОД ОО. «Речевое развитие» Покорение космоса. .Цель: дать представление о 

космосе, космическом пространстве, о Солнце, ее планетах, о луне; воспитывать уважение 

к трудной и опасной профессии космонавта. Составление коротких рассказов 

ОО. «Физическое развитие» ( на улице)  По плану физ. инструктора   

 Прогулка: Наблюдение: «Что делают люди весной». Цели: знать о том, как 

весной трудятся люди, рассказывать о труде. 

П\и «Ракеты» Упражнять в беге с увёртыванием. 

Игра «Мы - одна команда». Цель: сплочение коллектива и построение 

эффективного командного взаимодействия 

Индивидуальная работа: «Пройди не упади». Развивать равновесие, координацию 

движений прыжки через препятствия. «След в след» -развивать координацию , ловкость 

внимания. 

Труд: уборка территории – учить трудиться сообща.   Выносной материал 

Лопатки, карандаши, маски для игр, формочки для игры со снегом, кукла, одетая по 

погоде,    

 Работа перед сном Работа с дежурными по столовой. Беседа о пользе дневного 

сна. Прослушивание аудиозаписи: «Космическая симфония» Цель: развитие слухового 

восприятия, воспитания, эмоциональной отзывчивости, развитие интереса к классической 

музыке  

 Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна. 

Опытно-экспериментальная деятельность «Почему все падает на землю» 

Чтение Г. Юрлин «Что внутри?». Издательство малыш. Рассказ «Счастливого пути, 

космонавты» 



Просмотр электронной презентации «Как человек космос осваивал» Способствовать 

развитию любознательности, познавательной активности, повышению общей эрудиции 

детей. 

Дидактические игры : «Звездный путь» «Найди лишние»   

Д\и « Найди пару» -упражнять детей в подборе слов, отличающихся друг от друга одним 

звуком, развивать фонематический слух «Шашки» - стимулировать 

мыслительную деятельность детей, способствовать их логическому мышлению, развивать 

пространственное воображение Конструктивные игры: 

- из деревянного конструктора «Космодром»;  Д/и «Времена года» 

Рассматривание иллюстраций о правилах поведения в природе поиграть в 

развивающие игры, направленные знакомство детей с изменениями в природе: «Найди 

ошибку», «Сгруппируй…», «Найди отличия…» и др.; 

 НОД ОО «Художественно.-эстетическое .развитие (рисование «Звездное небо. 

Вселенная». Познакомить с новой техникой рисования с помощью мыльных пузырей.  

Развивать чувство композиции, 

творческие способности, фантазию. 

 Прогулка. Наблюдение за облаками. Цель: развивать у детей наблюдательность, 

воображение, фантазию; развивать навыки составления описательного рассказа. 

Дидактическая игра «Возвратим Весне память» Цели: знать признаки весны как времени 

года; уметь называть и описывать признак весны; связывать явления живой и неживой 

природы; объяснять взаимозависимость в изменении погоды и одежды людей, их труда 

 День недели Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры активности, все помещения группы) Взаимодействие с 

родителями/ социальными партнёрами 

  Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных моментах   

1 2 3 4 5 6 7 

Среда Утро Комплекс утренней гимнастики 

Пальчиковая гимнастика 

«Солнце»(Две соединенные перекрестно друг с другом ладони с разведенными в стороны 

пальцами) 

ИОС:  «Земля - планета, на которой мы живем» Дать детям элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и экваторе. Показать зависимость смены 

частей суток и времен года от вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца 



Ручной труд в книжном уголке (ремонт книги альбомов.). 

Слушание песен о космосе: «Наш звездолет» (О. 

Емельянова) КГН «Расческа» - закрепить навык использования предметом 

индивидуальной гигиены 

Игра «Заколдованные предметы» закреплять навыки порядкового счёта формировать у 

детей социокультурные и коммуникативные компетенции, связанные с организацией и 

развитием игровой деятельности. 

Продолжать закреплять спокойно сидеть за столом, соблюдая правильную позу через  

потешку «У нас много ребят, все по стульчикам сидят, кашу маслену едят.» С/р 

игра «Библиотека». Предложить детям обыграть различные ситуации 

Выставка книг, энциклопедий о космосе 

Изготовление картотеки подвижных игр, физминуток, динамических пауз по теме 

«Парные картинки» 

- «Найди по контору» почитать и обсудить рекомендуемые произведения 

современной и зарубежной литературы; обогащая «читательский опыт» ребёнка; 

 НОД ОО. «Познавательное  развитие . «Полёт в космос». Задачи. Создать условия 

для закрепления знаний детей по теме «Числа и цифры» в пределах от 1 до 15 с учётом 

дифференцированного подхода через дидактические игры. - Формировать умение 

производить арифметические действия: сложение и вычитание в пределах 10. - Проверить 

прочность сформированных умений соотносить количество предметов с цифрой, знаний 

состава числа 6 из двух меньших чисел на наглядной основе. - Способствовать 

закреплению навыков ориентации на плане, определяя расположение  предметов на листе 

бумаги. - Упражнять в умении определять точное время по часам 

  ОО «Художественно.-эстетическое .развитие (музыка). По плану 

муз.руководителя 

 Прогулка: Наблюдение Вынести на участок вертушки и султанчики. С их 

помощью определить силу и направление ветра.  Спросить детей – как еще можно 

определить его силу и направление. Показать флаг на здании суда, по тому развевается он 

или нет, можно определить наличие ветра и его силу, направление. 

Чтение художественной литературы: 

 «Отшумела злая вьюга, стала ночь  короче дня 

  Теплый ветер дует с юга, капли падают, звеня. 

  Солнце землю согревая, гонит с нашей речки лед, 

   Плачет баба снеговая и ручьями слезы льет» 

П/и «Ракеты» - координация речи с движением. 



И\у «Колпачок и палочка»- развивать координацию , ловкость 

 Индивидуальная работа по ФИЗО (навыки игры с мячом) 

Самостоятельные игры детей. Цель: приучать детей играть дружно, самостоятельно 

выбирать игры роли, действия. 

п/и «Раз, два, мы – на старте»  

 Работа перед сном обращение внимания на культуру поведения детей за столом: 

обращаться друг к  другу с просьбой, благодарить за переданный хлеб и т.д 

Чтение сказки Н.Носова «Незнайка на Луне»  

 Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна.   

Чтение отрывка из книги В.Севастьянова «В космос» 

Моделирование размера солнца и земли (тыква и горошина) 

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты»   Заполнение календаря природы. 

Словесная игра «Ассоциации» на тему Космоса. Д/И: «Гексамино» 

Цель: развитие внимания, памяти, пространственного мышления саморегуляции своих 

действий Изготовление космической книги сказок – с детскими рассказами и 

рисунками 

конфликтных ситуаций Для родителей выставить папку-раскладушку «День 

космонавтики» 

 НОД .ОО « Социально - коммуникативное  развитие».  Беседа «Необъятный 

космос»  Цель: вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления 

детей о профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к профессии, развивать 

воображение, фантазию, познакомить с конструктором С.П. Королевым – стоявшим у 

истоков развития русской космонавтики, закрепить знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин, воспитывать гордость за свою страну

  

 Прогулка. Наблюдение за вечерней погодой –сравнить ее с утренней .   П\игра: 

«Птицы и кошка» (по аналогии Воробушки и автомобиль») 

Динамическая пауза «Мамам дружно помогаем… »( » Выполняют движения по тексту.)  

Развивать координацию рук  и ног с движениями. 

                                     

День недели Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры активности, все помещения группы) Взаимодействие с 

родителями/ социальными партнёрами  



  Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных моментах    

1 2 4 5 6 7 8  

Четверг Утро Комплекс утренней гимнастики 

Пальчиковая гимнастика«Ракета»(Ладони соединены указательными, средними и 

безымянными пальцами, нижние части ладоней разведены в стороны, запястья на столе) 

Рассказы о том, что Земля – шар, она вращается вокруг Солнца, а Луна – вокруг Земли, 

что есть другие планеты, об освоении космоса и использовании спутников для 

хозяйственной деятельности человека. Словесные игра: «Телеграф». Цель: передача 

слова другим детям (прохлопать количество слогов в ладоши) Формировать у детей 

умение находить себе занятие по интересам, играть вместе с другими детьми, избегать 

. Д/и : «Какое время года» Формировать умения самостоятельно находить признаки 

весны, устанавливать причинно – следственные связи 

И/у придумай и нарисуй «Ракеты»-развивать фантазию детей. Консультация "Уроки 

общения" 

 Цель: углубить знания родителей по вопросам нравственного воспитания, познакомить с 

взглядами на воспитание в семье известных педагогов, ученых, дать родителям 

возможность поделиться опытом семейного воспитания  

 НОД ОО. «Речевое развитие». «Космос сегодня» Задачи. 1.закрепить знания о 

космосе и «Дне космонавтики». 2.активизировать предметный словарь по 

теме «Космос».  Д/и “ Отгадай и назови “ Оформление панно «Космическое 

пространство» 

    

  ОО «Художественно.-эстетическое .развитие  по пластилинографии « 

Ракета» (продолжение) Программное содержание: После предварительной беседы 

заинтересовать детей рисованием ракеты ко дню космонавтики. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук при размазывании пластилина по поверхности деталей. Побуждать 

дополнять свою работу звёздами, планетами, кометами и т. д. по выбору детей. 

Воспитывать у детей проявление индивидуальности.   

 Прогулка: Наблюдение за живым объектом. Наблюдение за трудом дворника. 

Как он занимается уборкой мусора на территории детского сада, что он делает? Какие 

орудия труда ему нужны? Нужен ли нам труд дворника? Для чего?  А вы бы хотели 

помочь дворнику? Что мы можем для этого сделать? (не сорить самим, собирать мусор 

дружно, другим не давать сорить). Объяснить, что если каждый будет соблюдать правила 

– бросать мусор только в урну или класть в карман, а потом выбрасывать, то у нас будет 

чисто в детском саду, во дворе, на улице, в городе. 

 Д/и «Подбери слово» — закрепить умение подбирать родственные слова 



.П/игра: «Пустое место»  — упражнять детей в ловкости, смелости, беге. 

Игра-забава «Выдувание мыльных пузырей»         

Индивидуальная работа по ФИЗО (упражнение “Ручейки”). Цель: воспитание правильного 

физиологического дыхания, развитие координаций движений. 

Дежурство по столовой 

Самостоятельно-игровая деятельность  детей  с выносным  материалом 

               (Выносной материал:  лопатки, ведерки, формочки , куклы, одетые по 

сезону, машинки, мыльные пузыри)           Ц.:помочь детям определиться с выбором игры, 

подобрать атрибуты, игрушки, обустроить место для игры    

 Работа перед сном Учить детей правильно пользоваться туалетной бумагой, 

отрывать столько, сколько нужно.  И не забывать мыть руки после туалета с мылом 

Чтение стихов о космосе, о вселенной, о солнечной системе   

 Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна 

ЧтениеА.Леонов «Я выхожу в космос», цикл познавательных статей в энциклопедиях        

Побуждать детей обращаться к взрослым с вопросами, суждениями, к речевому общению 

между собой. 

Д\и  «Глухой телефон»-использовать сущ. (планеты, звезды, космос)-активировать 

словарь 

Дидактические игры на расширение представлений о средствах передвижения в разных 

сферах (на земле, под землёй, в воде, воздухе) Индивидуальная работа по развитию речи. 

“ Слова- 

родственники”. 

Цель: развитие мышления, развитие речи, развитие 

памяти и внимания 

Д\и «Ракету» - развивать мелкую моторику пальцев (из палочек, пуговиц, проволоки, 

пластилина 

  Поощрять желания детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы-заместители 

Кгн Цель: формировать у детей культурно-гигиени-ческие навыки самообслужи-вания, 

учить правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами.

 Рассматривание изображений планет, созвездий, макета Солнечной системы, 

иллюстраций и книг по теме “Космос”. 

Плакат «Транспорт» Просмотр детьми мультфильмов 

  «Тайна красной планеты» 



 «Загадочная планета»   

   «Незнайка  на  Луне» Организация выставки совместных с детьми рисунков «Наш 

космос»  

 Прогулка. Д/и «Когда это бывает? » - закрепить знания детей о сезонных 

изменения в природе 

П/игра: «Ловишки парами» - упражнять детей в ловкости, 

Выучить пословицу «Весна да осень, на дню погод восемь»- объяснить смысл 

пословицы(Н.Д.-Ю.У.)   

День недели Режим Совместная деятельность взрослого и детей с учётом интеграции 

образовательных областей Организация развивающей среды для самостоятельной 

деятельности детей (центры активности, все помещения группы) Взаимодействие с 

родителями/ социальными партнёрами 

  Групповая, подгрупповая Индивидуальная Образовательная 

деятельность в режимных моментах   

1 2 3 4 5 6 7 

Пятница Утро Комплекс утренней гимнастики 

Конструирование  «Космические корабли» Познакомить детей с назначением деталей и 

способами их соединения в разных конструкциях. 

Пальчиковая гимнастика«Луноход»(Пальчиками перебирать по поверхности стола, 

обходя все неровности, бочком, как "паучок") 

Свободное общение «Почему Луна не падает на Землю» «Зачем нужны сегодня 

искусственные спутники Земли?», «Что осуществляют спутники связи для передачи 

информации?», «Центр подготовки космонавтов в Звездном Городке, расскажите , что вы 

запомнили?», «Кого берут в космонавты?» Дидактическая игра «Выбери нужное.»-

закреплять знания о природе. Развивать мышление, познавательную активность 

Д\и «Палочки Кюизенера» - выложи по схеме»; развивать на мелкую моторику.

 Способность совместно развертывать игру, согласовывая собственный игровой 

замысел с замыслами сверстников. Побуждать к проведению режиссерских игр, игр-

фантазий Заинтересовать детей самостоятельной конструктивной деятельностью.  

Развивать мелкую моторику рук, воображение 

Рассказы  по  картинкам «На  чем  люди  летают  в  космос» обсудить атмосферу 

праздника, цирковые костюмы, декорации… 

побеседовать о пользе юмора, смеха для здоровья ребенка 

 НОД ОО. «Физическое развитие» ( на улице)  По плану физ. инструктора   По 

плану физ.инструктора  Способствовать формированию основ здорового образа жизни, 



потребности заниматься физической культурой и спортом. Закрепить название некоторых 

видов спорта  

  ОО « Социально - коммуникативное  развитие». «Необъятный космос»  

Цель: вызвать интерес к космическому пространству, расширять представления детей о 

профессии летчика – космонавта, воспитывать уважение к профессии, развивать 

воображение, фантазию, познакомить с конструктором С.П. Королевым – стоявшим у 

истоков развития русской космонавтики, закрепить знания детей о том, что первым 

космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин, воспитывать гордость за свою страну. 

 Прогулка: Наблюдение: Признаки весны: поощрять стремление детей 

самостоятельно находить признаки весны, передавать в речи результаты наблюдений. 

формирование основ экологической культуры детей 

Художественное слово:  Мокрый апрель – хорошая палена. Вода  на лугу – сено в стогу. 

Не ломай печи – еще апрель на дворе.  Апрель! Апрель, на дворе звенит капелью По 

полям бегут ручьи, на дорогах лужи. Скоро выйдут муравьи, после зимней стужи. 

Д/и «Кто где живет?» — закрепить знания о месте жительства различных животных. 

П/игра: «Горелки»  — упражнять детей в беге. 

Индивидуальная работа  по ФИЗО: упражнять детей в точности прыжков. 

Труд. поручения: очистить вместе со всеми цветник от мусора, размести дорожки. 

Минутки безопасности « Почему нельзя переходить улицу на красный свет или  желтый 

сигнал светофора 

      

 Работа перед сном ситуационные беседы о способах хорошего самочувствия, 

бодрого настроения и основ здорового образа жизни (гимнастика, закаливающие и 

гигиенические процедуры).Полеты в космос. Аудиоэнциклопедия для детей (Чевостик)   

 Вечер: Оздоровительная гимнастика после сна.   

Хозяйственно-бытовой труд «Приведи в порядок свою планету» 

Чтение и обсуждение рассказа Л. Обуховой «Вижу Землю» 

И\у «Сложи картинку »из частей 

Организовать сюжетно-ролевую игру «Космические просторы» - учить придумывать 

сюжет.  

С/р игра «Мы–водители» 

Цель: Учить детей взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия с 

определенными правилами, закрепить правила дорожного движения для водителей и 

пешеходов. КГН «Занимательные пуговицы» - учить застегивать, расстегивать 



пуговицы, называть цвета пуговиц Формировать у детей осознанное отношение к 

порядку, стремление поддерживать порядок в окружающей обстановке, самостоятельно и 

добросовестно выполнять обязанности дежурного. коллекционирование картинок и 

фотографий космонавтов, 

космических летательных аппаратов; моделирование 

«Космические ракеты»  

  Викторина с участием  «Космические заморочки» обобщить представления 

детей об истории нашей планеты, солнечной системы, героях-космонавтах Советского 

Союза и Российской Федерации; - активизировать предметный словарь по теме «Космос». 

 Прогулка. Наблюдение за солнцем. Цель: развивать любознательность. 

Худ. Слово Ты весь мир обогреваешь Ты усталости не знаешь, Улыбаешься в оконце, И 

зовут тебя все ... Цель:  закрепить умение отгадывать загадки. (Н.Д.-Ю.У.)  

  

  

Сценарный план организации целостного образовательного процесса в старшей группе на 

один день. 

Цель: Дать представление детям о празднике «День космонавтики» и элементарные 

представления о космосе. 

Задачи:  

Познакомить детей с праздником «День космонавтики» и первооткрывателями космоса; 

 Развивать память, речь, наблюдательность, логическое мышление, интерес к познанию 

окружающего мира; 

Учить применять полученные знания в разных видах деятельности; 

Побуждать к речевому общению между собой, обращаться к взрослым с вопросами, 

суждениями и высказываниями. 

Утро:  

1.Прием детей:  

а) спросить у родителей о состоянии здоровья ребенка. 

Б) проверить, по сезону ли одеты дети. 

В) дать советы родителям по воспитанию ребенка или замечания по одежде ребенка. 

2.Свободная деятельность детей в группе а) свободное пользование карандашами, 

книгами для раскрашивания. 



Б) н/п. игры «Лото», «Профессии», конструкторы, 

В) игры в игровых уголках. 

3. Выполнение обязанностей дежурного в уголке природы. 

4. Игра «Словарь вежливых слов». 

5. Беседа «Космос». 

6. Подготовка к утренней гимнастики. 

Ход приема:  

1. Свободная деятельность детей. 

2.Приветствие гостей: Здравствуйте! – Ты скажешь человеку 

Здравствуй! - Улыбнется он в ответ. 

И, наверно, 

Не пойдет в аптеку 

И здоровым будет много лет! 

- Что мы желаем человеку, когда говорим слово «Здравствуйте»? (ответ детей). 

- Все вежливые люди всегда приветствуют друг друга при встрече словом «Здравствуйте», 

желая при этом друг другу доброго здоровья. 

- Давайте и мы поздороваемся с нашими гостями, пожелаем им доброго здоровья. (Дети 

здороваются). 

- А теперь давайте улыбнемся друг другу, и от наших улыбок станет радостней и теплей. 

3. Выполнение обязанностей дежурного в уголке природы. (Дежурный отмечает день 

недели и состояние погоды). 

- Какой сегодня день недели? 

- Какое сейчас время года? 

- Как называется второй месяц весны? 

- Какая сегодня погода? 

 а) дождливая 

б) ветреная 

в) солнечная 

4.Игра « Словарь вежливых слов». 



- Ребята! Давайте вспомним с вами какие вежливые слова мы знаем. Я начну, а вы 

продолжайте. 

а) Мальчик вежливый говорит, при встрече ЗДРАВСТВУЙТЕ. 

б) Зеленеет старый пень, когда услышит ДОБРЫЙ ДЕНЬ. 

в) Всегда на прощание говорят ДОСВИДАНИЯ. 

г) Растает ледяная глыба от слова теплого СПАСИБО. 

д) Когда нас бранят за шалости, говорим мы ПРОСТИ ПОЖАЛУЙСТА. 

5. Беседа « Умей есть не спеша и аккуратно». 

- Кто мне напомнит правила поведения за столом во время приема пищи? (ребенок 

называет правило, воспитатель дает разъяснение этого правила). 

ПРАВИЛО № 4. 

1.Садиться за стол спокойно, не обгонять друг друга. 

2.За стол садиться с чистыми руками. 

3.Правильно сидеть за столом: следить за осанкой, локти не должны лежать на столе. 

4.На столе всегда чистота. 

5.Не разговаривать во время приема пищи. 

6.Пищу правильно пережевывать, пить не большими глотками. 

7.Если пища горячая – не дуть, а аккуратно помешивать ложкой пока не остынет. 

8.Не наклонять тарелку с супом к себе, не пить из тарелки, правильно пользоваться 

салфеткой, ложкой и вилкой. 

9.Кушать аккуратно, мы ценим труд человека, который будет после нас прибирать со 

стола. 

10.Обязательно говорим СПАСИБО за еду. 

Разъяснение правил воспитателем: - Жевать пищу нужно только с закрытым ртом, 

«чавкать» за столом не допустимо. 

- Еду нужно класть в рот по чуть-чуть, а не « набивать» полный рот. Иначе, ты 

подавишься! Если ты так сделаешь , то всем будет это не приятно. Так делать стыдно! 

- « Тянуть» с ложки кашу или суп нельзя. Нужно просто «вылить» кашу или суп в рот так, 

чтобы тебя никто не слышал. 

- Если у тебя лежит локоть на столе, тебе неудобно есть! Мы поднимаем руку и несем 

ложку ко рту, а не выгибаемся так, чтобы рот «попал» на ложку. 



- Если левая рука не занята хлебом, она должна лежать на столе, а не под столом. 

- Когда пьешь, кружку надо поднимать ко рту, а не выгибаться к кружке. 

6. Подготовка к утренней гимнастике. ( дети переобуваются в чешки, строятся и проходят 

в зал для зарядки). 

Область: Коммуникация; Социум. 

Цель: побуждать детей к доброжелательному отношению в коллективе; создать радостное 

настроение; формировать нравственные качества развивать внимание, речь; воспитывать 

интерес к предстоящей деятельности. 

Материал: сюжетные картинки «космос», настольные игры 

1.Приветствие 

Ход: дети играют в настольные игры. 

Воспитатель встречает детей. 

Беседа: «Космос»  

формировать представления о космических достижениях, первых космонавтах; 

 развивать любознательность; 

 умение анализировать полученную информацию;  

расширять и уточнять словарный запас детей; формировать гр. пр. речь. 

И\у «Ракеты» закрепить умения выполнять задание по словесным указаниям 

профессии. 

Воспитатель:   Здравствуй Катя! Ты сегодня такая красивая! 

— Ребята, поздоровайтесь с Катей. 

— Наташа, ты вчера очень хорошо сервировала столы к завтраку, ты такая трудолюбивая! 

— Здравствуй Кирилл, ты очень смелый и добрый, ты защищаешь слабых. 

— Вика, у тебя сегодня такая красивая прическа! 

Воспитатель звонит в колокольчик и приглашает детей встать в круг и предлагает 

поздороваться 

Утренний круг 

 Воспитатель: Ребята, а теперь поздоровайтесь с нашими гостями. 

— Мы с вами поприветствовали наших гостей, наше небо, землю. 

Игра на тактильное ощущение «Необычное приветствие» 



— А теперь давайте с вами прикоснемся к друг другу щечками, плечиком, локоточком, 

спинкой, коленочкой. 

2. Обмен информацией 

Воспитатель: Ребята посмотрите, какие картинки я вам покажу. 

— Что на этих картинках делают дети? 

— Как одним словом можно назвать эти поступки, дела? 

— Что можно сказать о детях на картинке? 

— Посмотрите, как они вместе трудятся и им очень весело. 

— Можно сказать, что дети дружат? 

— А как дружим мы с вами? 

Речевка 

Все мы дружные ребята, 

Мы ребята дошколята 

Никого не обижаем 

Как заботится, мы знаем 

Никого в беде не бросим 

Не отнимем, а попросим 

Пусть всем будет хорошо 

Будет радостно светло. 

Постановка перед детьми проблемных вопросов: 

— Ребята, я предлагаю вам присесть и побеседовать: сегодня у нас необычный день. Мы 

сегодня с вами отправимся в необычное путешествие, а чтобы понять куда, предлагаю вам 

рассмотреть иллюстрации и картинки с изображением космоса, репродукцией картин А. 

Леонова «Вселенная», Б. Бакшеева «Голубая весна». Также предлагаю дидактические 

игры: «Найди лишнее», «Найди дорогу на землю по плану». 

Воспитатель спрашивает детей, догадались, ли они чему будет посвящено наше 

путешествие? Конечно, наше путешествие связано с космосом, потому, что сегодня «День 

космонавтики». Но для того чтобы наше путешествие было запоминающим мы с вами 

оформим выставку для родителей из ваших работ: «Космос». 

Если вы готовы к путешествию, то отправляемся,…… 



Воспитатель просит детей закрыть глаза, включает Космическую симфонию, постепенно 

музыка затихает, дети открывают глаза. Воспитатель рассказывает им о том, что они 

прибыли на первую остановку «Ловкие космонавты». 

На остановке воспитатель проводит утреннюю зарядку. 

Используя ОРУ и подвижная игра «Самолеты на посадку!». 

Воспитатель говорит  о том, чтобы продолжить наше путешествие нам надо узнать о 

космосе, предлагаю рассказать историю космонавтики. 

Утренняя беседа: «История космонавтики» 

Цель: Содействовать усвоению знаний об изменениях в живой природе весной (прилет 

птиц, появление первоцветов и насекомых); о взаимосвязях в природных явлениях; 

стимулировать развитие внимания, памяти и речи. 

А сейчас, давайте продолжим наше путешествие. Воспитатель просит детей закрыть глаза, 

включает Космическую симфонию, постепенно музыка затихает, дети открывают глаза. 

Наша вторая остановка называется «Завтрак космонавта». Поэтому, мы как лучшие 

космонавты, моем руки взяв свои космические ложки кушаем. 

Утренние гигиенические процедуры. Завтрак. 

Молодцы! Продолжаем путешествовать… 

Следующая остановка «Космические знания». 

Сотрудничество: 

Развитие речи 1 «Этот загадочный космос!». 

Цель:  

Обобщить и систематизировать знания детей; 

Расширять представления о профессии космонавта; 

Развивать речь, воображение. 

Загадывание загадок: «Лунные загадки» (о космосе, космонавтах). 

Цель: развивать логическое мышление, память, пополнение активного словаря детей. 

Физминутка: «Не опоздай на ракету». 

Сотрудничество 2. «Аппликация «Ракета» 

Цель: 

Закрепить умение симметрично вырезать из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо. 

Знакомить детей со строением ракеты и ее назначением. 



Пальчиковая гимнастика: «Космонавт» 

В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете. 

А в низу леса, поля – расстилается земля. 

Молодцы! Мы много узнали нового на этой остановке, а теперь наше путешествие 

продолжим на улице. 

Прогулка.  

Цель прогулки: оздоровительная, организация активного отдыха детей на свежем воздухе. 

Наблюдение: свойства воды.   

Цель: Уточнить представления о свойствах воды: льется, имеет разную температуру, в 

воде одни предметы тонут, другие плавают. 

Подвижная игра: «Школа космонавтов» 

Цель: совершенствовать прыжки через интервал, развивать ловкость и внимание. 

Подвижная игра: «Летает – не летает»  

Цель: развивать навыки бега, умение быстро реагировать на сигнал водящего, развитие 

памяти, знания слов игры) .   

Индивидуальная работа:  «Пройди – не упади» - учить ориентироваться в пространстве, 

сохранять равновесие на повышенной опоре, соблюдать правила безопасности.  

Мои космонавты, мы вернулись на наш маршрут. Вернулись в группу, путешествие 

продолжается. Воспитатель просит детей закрыть глаза, включает Космическую 

симфонию, постепенно музыка затихает, дети открывают глаза. 

Эта остановка «Первый космонавт» 

Возвращение с прогулки. 

Воспитатель: пока дежурные и младший воспитатель накрывают на стол. Предлагаю 

побеседовать на тему «Первый человек в космосе», «Наши космонавты» (используя  

иллюстрации А. Леонова). 

Цель:  знакомство детей с первыми космонавтами с помощью картинок. 

Ребята мы много узнали сегодня о космосе, поэтому нам пора возвращаться в нашу 

группу, где все полученные знания мы сможем применить в нашей группе, 

самостоятельно. И конечно все вместе оформим выставку для родителей. 

Гигиенические процедуры и обед. 



Затем дети постепенно готовятся ко сну: посещают туалетную комнату, раздеваются и 

проходят в спальню. 

Постепенный подъем детей, под музыку нарастающего характера и дети выполняют 

элементы корригирующей и дыхательной гимнастики, в кроватях. 

Чтение К.А. Порцевский “Моя первая книга о Космосе” 

Д/и «Цепочка слов»- Упражнять детей в определении первого и последнего звука в словах 

И/у «Колпачок и палочка» - развивать координацию, ловкость, внимания 

Изготовление основы для макета «Космические просторы» - учить рвать руками бумагу, 

аккуратно наклеивать ее на картон 

Д/и по РЭМП: Логические игры «Найди закономерность», « Дорисуй узор», « Какой 

фигуры не хватает?» 

Сюжетно ролевая игра: «Космическое путешествие». 

Цель: создать условия для обогащения детей впечатлениями, которые могут быть 

использованы в игре; побуждать к развертыванию сюжета данной игры. 

Задачи: 

1. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения у детей. 

2. Формировать умения согласовывать свои действия с действиями партнёров, соблюдать 

в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 

3. Закреплять умения усложнять игру путём расширения состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и поведения в соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества объединяемых сюжетных линий. 

4. Формировать умение овладевать новым, более сложным способом построения игры - 

совместным сюжетосложением. 

5.Закреплять умение использовать разнообразные невербальные средства общения в игре: 

мимику, жесты, действия. 

6. Развивать творческое воображение в играх-придумках по сюжетам волшебных сказок. 

7. Поощрять желание придумывать новые темы для игры. 

8. Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, умение договариваться, 

спокойно разрешать конфликты. 

Прогнозируемый результат: 

1. Дети разворачивают содержание игры в зависимости от количества играющих детей. 

2. Повышение уровня развития коммуникативных навыков (ролевое общение, диалог, 

комментирование игровых действий и действий партнёра). 



3. Формирование умения объединять разные тематические сюжеты в единый игрой 

сюжет. 

4. Проявление умений у дошкольников развёртывать в самостоятельной деятельности 

специфические ролевые действия, вести ролевой диалог. 

Предварительная работа: 

- НОД «Этот загадочный космос», «Что такое Луна? Млечный путь? Созвездие?» 

«Первый космонавт»; 

- наблюдения за звёздным небом в вечерние часы (прогулка); 

- рассматривание альбома «Ю. А. Гагарин», «Летчики – космонавты СССР», изображений 

планет, созвездий, макета Солнечной системы, иллюстраций и книг по теме « Космос»; 

- просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты» (по рассказам К. Булычёва), К. 

Булычёв «Алиса на планете загадок» ;видеоролик о планетах Солнечной системы для 

детей (А.Дружинина); аудио сказка «Кузнечик Кузя на планете Туами». 

- прослушивание песен для детей Ю.Антонова «Живет на свете красота», «Пусть вечным 

будет мир», «Туами»; 

- беседы: «Почему в космос летают на ракете?», «Зачем летать в космос?» «Почему 

солнце такое горячее?», «Тёмный космос», «Почему всё падает на землю?», «Есть ли в 

космосе жизнь», «Какие бывают звезды?»; 

- чтение детских энциклопедий (раздел космос); 

- ознакомление с художественной литературой: 

Г. Шалаева «Почему планеты не сталкиваются?», «Что такое комета?», «Почему у кометы 

есть хвост?», «Далеко ли до звёзд?», «Жил да был звездочёт»; В. Бороздин «Первый в 

космосе»; Ю. Яковлев «Трое в космосе», А. Леонов «Шаги над планетой»; Н. Носов 

«Незнайка на Луне»; В. Медведев «Звездочёт Брунька», В. Драгунский «Удивительный 

день»; 

- составление альбома детских рассказов с иллюстрациями «Дети о космосе»; 

-художественная деятельность: рисование - «Знаки зодиака», «Разноцветные планеты», 

«Этот загадочный мир», «Скафандр для космонавта», «Инопланетяне». Лепка - «Мы 

космонавты»; оригами «Полёт на ракете на Луну», аппликация – «Космическое 

путешествие (все виды техники в космосе); звездное небо, изготовление коллажа 

«Пришельцы из космоса»; 

-конструирование - «Космические корабли», «Космодром»; 

- поделки и рисунки по теме «Таинственный остров; 

- изготовление коллажа «Пришельцы из космоса»; 

- ритмопластика «Роботы и звездочки; 



-эксперимент с глобусом и лампой «День и ночь»; 

- презентация «Этот удивительный космос». 

Используемая литература: 

1. Михайленко Н.Я.; Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. –М: 

Гном и Д, 2000. 

2. Михайленко Н.Я.; Короткова Н.А. Как играть с ребёнком. - М.: Педагогика,1990. 

3. Михайленко Н.Я.; Короткова Н.А. Игра с правилами. – М.: Онега, 1994. 
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Атрибуты: шапочки – скафандры, шлемы. Техническая аппаратура – компьютер, 

космическая еда в тюбиках, карта звездного неба. «Солнечной системы» муляжи планет. 

Рация, маршрут, письмо, строительный материал, наушники, шапочки инопланетян. 

Ход игры 

Воспитатель: Ребята только что пришло сообщение из космоса от Астронавта Релла. 

Послушайте, что он пишет. «Дорогие ребята! На нашей планете «Туами» случилась беда, 

грозный пират Бимбула со своим войском хочет сжечь наш заповедный луг. И еще он 

хочет завоевать планету «Фибера», наших друзей. Мы знаем, что вы дружные и смелые 

ребята. Помогите нам, иначе наши планеты погибнут. Наша планета «Туами» 

расположена рядом с Большой Медведицей. Мы вас очень будем ждать!» 

-Ну что ребята, поможем жителям планеты «Туами»? (Да) 

-Давайте посмотрим на карту «Звездного неба» и найдем созвездие «Большой» и «Малой 

медведицы». Мы с вами определили место расположения планеты «Туами», значит, нам 

надо держать курс в этом направлении. Посмотрите на карту « Солнечной системы», вы 

видите здесь эту планету? (нет). Почему? - потому что, эта планета фантастическая. А 

назовите планеты «Солнечной системы» (дети называют и показывают планеты на карте). 

-Давайте решим, на чем мы полетим? (Космическом корабле, ракете). 

Очень хорошо! Для полета в космос нам нужен кто? Правильно -Командир. Давайте 

подумаем, каким он должен быть. Чем он занимается в полете? Командир должен быть 

сильным, смелым, ловким, отважным, решительным. Он управляет всем полетом. Кто из 

вас будет командиром? (дети делают свой выбор). 

-А еще кто нам понадобится, для того, чтобы построить ракету? Конструктор. Кого мы 

можем выбрать конструктором? 

А кто же будет связываться с Землей и другими планетами? Радист. Какие его 

обязанности на ракете? 



Что делает в полете штурман? Каким должен быть этот член экипажа? (Штурман должен 

быть очень умным, быстрым, уметь моментально принимать решения. Он прокладывает 

путь ракеты). 

Дети выбирают штурмана. 

- Кто станет сегодня врачом? Зачем вообще космонавтам нужны врачи, ведь у них со 

здоровьем все в порядке? (Врачи осматривают космонавтом перед полетом и по 

возвращении на Землю, ведут наблюдение за состоянием их здоровья.) 

–Экипаж мы с вами сформировали. Но для создания ракеты нужны конструкторы и 

строители. 

Дети выбирают конструкторов и строителей. 

-Еще нужны техники: они заправляют ракету топливом, готовят ее к полету, дают «добро» 

на старт. Кто сегодня будет техником? 

Дети выбирают техников. 

- Еще я предлагаю взять в полет художника. Как вы думаете, чем он будет заниматься в 

космосе? (Нарисует, как выглядит Земля из космоса, создаст «космические» картины.) 

Кого вы предлагаете на роль художника? 

Дети выбирают художника. 

-Я предлагаю еще взять в полет повара. 

-Что будет делать повар в полёте? Кого мы возьмём поваром? 

-Ну вот, мы выбрали и тех, кто полетит в космос, и тех кто строит ракету, и тех, кто 

готовит ее к полету. Но нужен еще один человек. Он следит за полетом с Земли, 

согласовывает действия экипажа. 

Воспитатель: Если вы не против, то я буду диспетчером-оператором( или выбрать из 

детей), буду руководить полетом. А если вам будет нужна моя помощь, то я тут же 

окажусь рядом с вами. 

Но сначала, я хочу познакомить вас с законами космонавтов: 

1.Только сильные ребята могут полететь в космос. 

2.Только умные ребята могут стать космонавтами. 

3.Только трудолюбивые могут отправиться в полет. 

4.Только веселые и дружные могут спасти планеты. 

А сейчас экипаж должен приготовить все необходимое для полета, а врачи проверить 

здоровье экипажа, так как их ждут большие перегрузки и невесомость. (Дети берут 

необходимые предметы, техники заправляют ракету топливом, готовят ее к полету, дают 

«добро» на старт, художник берет необходимые для рисования материалы, повар готовит 



еду для космонавтов, расфасовывает по пакетам, упаковывает в тюбике, складывает в 

контейнер, бортинженер проверяет приборы пульта управления). 

Врач проверяет физическую подготовку, после этого, космонавты одевают костюмы. 

Инженеры занимают свои места. 

Воспитатель: Молодцы, теперь я вижу, что вы действительно готовы к полету! 

-Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит труд! 

(Космонавты занимают свои места в ракете). Дается сигнал к отправлению ракеты. 

Диспетчер и космонавты готовятся к взлету: 

Диспетчер. Объявляю трёхминутную готовность! 

Проверить скафандры и кислород! 

Командир. Есть проверить скафандры и кислород! 

Диспетчер. Проверить радиосвязь! 

Командир. Есть проверить радиосвязь! 

Диспетчер. Ключ на старт! 

Командир. Есть ключ на старт! 

Диспетчер. Зажигание! 

Командир. Есть зажигание! 

Диспетчер. Экипаж к полету в космос готов? 

Приготовиться к старту! Пристегнуть ремни! 

Командир. Есть приготовиться к старту! Пристегнуть ремни. 

Диспетчер. 

Внимание! До старта осталось 10 секунд. Считаем: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 Пуск! 

Корабль вышел на орбиту. Мы летим, мы в космосе. Посмотрите, какая красота за 

стеклом иллюминатора. Какие удивительные планеты видны! 

Мимо чего вы сейчас пролетаете? Прием! 

Штурман. Мы пролетаем возле планеты Венера. Она вся закрыта облаками. Кажется, что 

ее поверхность блестит. 

Диспетчер. А что вы видите перед собой? 

Космонавт-техник. Впереди у нас Меркурий. Он движется с очень большой скоростью. 

Вся его поверхность покрыта кратерами. 



Диспетчер. Расскажите, пожалуйста, как выглядит Земля из космоса. На что похожа? 

Космонавт-художник. Наша земля кажется маленьким шариком. Мы видим на ней синие 

пятна – это океаны, моря, реки, озера. Есть и белые пятна – ледники в горах, коричневый 

цвет – суша. 

Воспитатель: А сколько звезд на небе, и все они разные. Их цвет зависит от температуры 

звезды. Самые горячие светятся голубым цветом, немного холоднее – белым, еще 

холоднее желтым цветом, а потом оранжевым и красным и в конце концов гаснут. Но нам 

надо держать путь к созвездию Большой медведицы, ведь рядом с ней находится планета 

«Туами». 

Внимание! Только что поступил сигнал с планеты «Фибера». Жители планеты просят 

помощи. Приготовится к выходу в открытый космос. Командир, командуйте! 

Командир. Экипаж, приготовится к выходу. Отправляемся на планету «Фебера». 

Встречает инопланетянин.- Здравствуйте, ребята! Как хорошо ,что вы прилетели! Мою 

планету заминировал Грозный пират. Чтобы ее разминировать, надо отгадать загадки. 

1. Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают. (Звезды) 

2.Лежит ковер большой-большой, а не ступишь ногой (Небо) 

3.Не фонарь, а ярко светит и не пекарь, а печет. (Солнце) 

4.Всю ночь за облаками светит фонарь рогами. (Месяц) 

5.Полная, как апельсин. А прошла неделя только - От него осталась долька. (Луна) 

(Мины убираются по мере отгадывания загадки) 

Инопланетянин: Спасибо! Вы спасли мою планету. Счастливого пути! До свидания. 

Диспетчер. Молодцы, ребята, горжусь вами! Занимайте свои места. 

Командир. Занять свои места. Пристегнуться. Держим путь дальше. Летим спасать другие 

планеты. 

Диспетчер. Уважаемый экипаж! Напоминаю что сейчас по расписанию время отдыха, 

можно принять пищу. Командир командуй. Приятного вам отдыха. 

Командир: Приготовиться экипажу к приему пищи. 

(повар раздает экипажу еду в тюбиках) 

Диспетчер: Как проходит полёт? 

Командир: Пристегнуться летим дальше, полет проходит спокойно. Диспетчер. Держать 

курс на планету «Туами». 

Командир: Есть держать путь на планету «Туами» 



Диспетчер. Внимание! Ваш корабль приближается к планете «Туами». Будьте осторожны! 

Как слышите меня? Поступил сигнал от астронавта Релла, он обещал встретить вас. 

Приземляйтесь на планету. 

Командир. Экипаж, приготовится к выходу на планету. 

Астронавт: Здравствуйте ребята. Я так долго ждал вас! Наконец-то вы прилетели! 

Грозный пират Бимбула хочет сжечь наш заповедный луг своими лазерами. И завоевать 

все планеты. А мы считаем, что все планеты во вселенной должны дружить и жить в мире. 

Дети: А мы, земляне, тоже так считаем, поэтому мы поможем спасти ваши планеты. 

Воспитатель: А вот и пираты. Здравствуйте! 

Пираты: А вы это кто такие? (Мы, ребята, жители самой красивой планеты «Земля», 

прилетели, чтобы спасти заповедный луг). 

Пираты. Заповедный луг!? Да мои умельцы за одну минуту сожгут ваш заповедный луг, 

весь до последнего листочка, а скоро мы захватим весь космос и всю галактику, и никто и 

ничего нам не помешает. Даже Вы. 

Дети: Почему вы хотите заставить нас воевать? Война все разрушает и уничтожает, она не 

приносит ничего кроме жестокости и зла, она слепа, она не видит красоты, которая всем 

так нужна! 

Пираты. Добро, красота! Кто придумал эту чепуху. Нам звездным пиратам никогда этого 

не понять. 

Дети: Но неужели вы не любовались голубыми озерами, рыжими холмами, радугами 

после дождя и наконец яркими цветочками. 

Пираты. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Мы весь мир видим черным и только черным: 

черные озера, черные холмы, черные радуги и черные цветы. 

Воспитатель. Так вот почему вы носите с самого рождения черные очки!? А чтобы 

увидеть красоту, которая нас окружает, нужно снять чёрные очки . 

Пираты. И всего-то! Никогда этого не делал, но сегодня, один раз в жизни, можно снять 

очки (снимает). Что такое? Что я вижу? Что кроме черного… озера -голубые, небо -

сиреневое, а этот заповедный луг - он какой-то удивительный и разноцветный. Пираты, 

слушайте мою команду: Приказываю снять всем очки (все снимают очки - удивляются ) 

Пираты! Все, что вы видите вокруг, можно назвать одним словом «Красота". 

А ну, повторите! (все пираты повторяют). 

Дети. Мы же говорили, что красота делает всех добрыми. Тот, кто увидел и сумел понять 

красоту, не может причинить зло, не может быть пиратом. 

Пираты. А мы больше не хотим быть пиратами. Мы отправимся на планеты не как враги, 

а как друзья, и наладим для начала межпланетный контакт. 



Воспитатель. Ах! Как было бы хорошо! Если бы во всем космосе, на всех планетах, 

навсегда исчезли черные стекла ненависти, зла и вражды. А в знак нашей дружбы, мы 

земляне дарим вам символ мира «Голубя». 

Инопланетянин: А мы хотим, чтобы, когда вы прилетите на свою планету «Земля», 

рассказали о нашей планете «Туами», о нашем заповедном луге. Пусть ваши жители 

берегут свои реки, цветы, свою красоту. И в знак привета передаем вам нашу песенку. 

Дарят диск Ю.Антонова с песнями: «Туами» и «Живет на свете красота». 

Инопланетянин. Спасибо вам ребята, жители «Земли», мы всегда будем помнить вас! А 

главные художники изобразят ваш портрет для нашего музея. Вы это заслужили. 

Счастливого вам пути! До свидания, друзья! 

Воспитатель. Ребята, вы просто молодцы! Настоящие друзья природы! Вы спасли планеты 

и сделали пиратов добрыми! А нам пора возвращаться на Землю. Нас ждут наши друзья. 

Нам есть, что им рассказать! 

Космонавты «возвращаются» на Землю». Их встречают журналисты, родственники, 

знакомые. Герои рассказывают о своем путешествии. Художник рисует космические 

планеты, инопланетян, журналисты делают короткий репортаж о полете. 

Дети играют в «Космос» с огромным желанием. И всегда игра - разная! Ведь 

путешествуют ребята на разные планеты. И кроме них, во вселенной: астероиды, кометы, 

метеориты.… Так много интересного известного и  неизвестного!  Вот тут-то и есть 

простор для детской фантазии! Играйте с детьми,  и Вы получите массу удовольствия!  

Полдник. 

Дидактическая игра: «Собери ракету по частям». 

Цель: закрепить знания детей о строении ракеты и ее назначении. 

Рисование на тему: «Космическое путешествие» 

Цель: учить отображать в рисунке свои впечатления, используя нетрадиционные методы 

рисования. 

Прослушивание аудиозаписи: «Космическая симфония» 

Цель: развитие слухового восприятия, эмоциональной отзывчивости, развитие интереса к 

классической музыке. 

Оформление выставки «Космос» (на выставке работы по аппликации, рисунки на данную 

тематику). 

Прогулка 2 

Самостоятельные игры детей на участке. 

Цель: продолжать учить детей играть самостоятельно; взаимодействовать в коллективе; 

уступать друг другу; делиться игрушками; воспитывать интерес к играм детей.  



Обобщение представлений о типичных весенних явлениях в неживой природе.  

П./и «Птичка, и кошка», «Птицы и автомобиль» 

П./и «Ракеты» - учить соблюдать правила безопасности во время подвижных игр 

Индивидуальная работа с Машей и Андреем. 

Игровое упражнение «Прыгни дальше». 

Учить прыгать в длину с разбега. 

Работа с родителями 

Поговорить с родителями о самочувствии детей. 

Индивидуальные беседы и консультации по запросам родителей. 

Конкурс  совместных поделок детей и родителей «Самый необычный космический 

корабль» 

(природный или бросовый материал)» 

До свидание детский сад! 


