
Тема недели «Этот загадочный космос» 

Беседа с детьми: Что такое космос?» Предлагаем посмотреть 

развивающий мультфильм «Увлекательное путешествие в космос» 

https://www.youtube.com/watch?v=Km71OCO6vKw  

Изобразительная деятельность  раскраски по теме «Космос». 

Рисование на тему «Космос» 

Загадки на космическую тему 

Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Космос) 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам (Луна) 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

А называется.(Земля) 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 

Как одинокий таинственный путник, 

Летит по орбите искусственный(Спутник) 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звезд калейдоскоп 

Астрономы в (Телескоп) 

Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте. 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной-(Комета) 

В чёрном небе до зари 

Тускло светят Фонари. 

Фонари - Фонарики 

Меньше, чем комарики.(Звезды) 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

https://www.youtube.com/watch?v=Km71OCO6vKw


А зовут тебя все. (Солнце) 

Цель: развивать внимание, память. 

Чтение художественной литературы: О.А.Скоролупова «Покорение 

космоса». 

Дидактические игры:  

Собирание пазлов «Космические пазлы» (Приложение 1) 

Цель: развивать память, внимание, воображение. 

 

Разучивание  стихотворения 

Г.Лагздынь « Космонавт» 

«Мне бы надо, очень надо 

Космонавтом смелым стать. 

Мне бы надо, очень надо 

К двум Медведицам слетать! 

Если силы наберу, 

Заверну и на Луну, 

И к веселым марсианам 

Непременно загляну! 

Мама шлем уже купила, 

Скоро к звездам полечу. 

Ем и кашу, и морковку, 

Если даже не хочу» 

«Он у пчел ворует мед 

И малину лапой рвет. 

Может зиму прохрапеть, 

Лапу чмокая, ….. (медведь)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конструирование 

«Ракета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Речевая игра «Космонавт» 

Раз-два, стоит ракета (руки поднять вверх) 

Три-четыре скоро взлет (руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год (берутся руками за щеки, качают головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом 

вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет(сгибаем руки в локтях) 

Пролетая над землею( разводят руки в стороны) 

Ей передадим привет( поднимают руки и машут) 

 

Чтение  художественной литературы 

П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп». 

Разучивание пальчиковой гимнастики  

«Космонавт» 

Космонавтами мы станем. На ракете полетим. (руки вверх, ладони 

соединить) 

Желтую луну достанем (из пальцев обеих рук образуют шар), и на 

звезды поглядим (кулаки обоих рук соединить в «подзорную трубу») 

Выстраим на Марсе город 

на Венере –детский сад(создают пальцами крышу) 

С нами в космосе огромном( руки вверх,затем в стороны) 

Все дела пойдут на лад. 

Чтение стихотворения 

Аркадий Хайт «Девять планет» 

В пространстве космическом воздуха нет 

И кружат там девять различных планет, 

И солнце-звезда в самом центре системы 

И притяжением связаны все мы. 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз – Меркурий, два – Венера, три – Земля, 

Четыре – Марс, пять – Юпитер, шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, за ним – Нептун, он восьмым идет по счету, 

А за ним уже потом и девятая планета, 

Под названием – Плутон. 

 

 



Творческая мастерская. изготовление разных космических летающих 

аппаратов из пластилина «Космические аппараты» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дидактическая игра: 

Из каких фигур сделана ракета?» 

Цель: закрепить названия  геометрических фигурах, основные цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


