
Выполнила: 

Воспитатель МАДОУ Д/с «1

Савинова М.И.



Цель: Формирование у дошкольников первоначальных представлений о 
космическом пространстве Солнечной системы и ее планетах, о космонавтах и 
их качествах, помогающих в освоении Космоса.

Задачи: 

Обучающая:

-расширить представление детей о многообразии космоса, об интересных 
фактах и событиях, связанных с космосом.

-обогащать знания детей о первых космонавтах.

Развивающая:

-развивать умения получать новую информацию об объектах в процессе их 
исследования.

- развивать детскую инициативу и самостоятельность в различных видах 
деятельности.

Воспитательная:

-воспитывать у детей уважение к труду людей, работа которых связана с 
освоением космоса.



Дата Совместная деятельность взрослого и ребенка

Понедельник

6.04.

Познание

Тема: «Космос».

Задачи: 

Формировать представления о космических достижениях, 

первых космонавтах;

Развивать любознательность, умение анализировать 

полученную информацию;

Формировать связную речь;

(Просмотр презентаций или м/ф о космосе).

Вторник

7.04.

ФЭМП (математика)

Тема: «Полет в космос».

Задачи:

Упражнять в счете в пределах 10, в прямом и обратном 

порядке;

Закрепить знания детей о геометрических фигурах;

Закрепить знания детей о последовательности дней недели, 

времен года, месяцев года;

Воспитывать самостоятельность, интерес к математическим 

занятиям;



Среда

8.04.

1.Развитие речи. 

Тема: «Разучивание  стихотворения «Космонавт».

Задачи:

Продолжать развивать речь, активизировать речь 

детей словами – космодром, космонавт, 

скафандр…

Вызвать познавательный интерес к космосу, 

уточнить и расширить представление детей о 

космосе.

Развивать память, внимание.

2.Рисование. 

Тема: «Звездное небо». 

Задачи:

Учить детей изображать звездное небо.

Самостоятельно подбирать цветовую гамму для 

звезд, и фон для ночного неба.

Закреплять навыки работы с акварелью, восковым 

карандашом.

Формировать навыки аккуратного и бережного 

отношения к материалам.

3.Лепка. «Быстрые ракеты».

Задачи:

Повторение способов и приемов лепки;

Развитие творческих способностей, расширение 

кругозора;



Четверг

9.04.

Грамота. 

Тема:  «Путешествие в космос».

Задачи: 

Продолжать обучать звуковому анализу и синтезу 

слов, учить детей образовывать имена 

прилагательные от существительных;

Закреплять умение детей делить слова на слоги;

Создать хорошее настроение, воспитывать 

аккуратность, доброту, отзывчивость, умение 

слушать;

Пятница

10.04.

1. Чтение художественной литературы. 

Тема: Чтение и обсуждение рассказа Л.Обуховой 

«Как мальчик стал космонавтом»

Задачи:

Знакомить детей с литературой о космосе; 

Воспитывать познавательную активность.

2.Аппликация(поделка):

Тема: « Все, что знаю о космосе».

Цель: продолжать формировать у детей 

представления о космосе.

Задачи:

1. Выяснить, что дети знают о космосе, названия 

планет, закрепить активный и пассивный словарь 

по теме.

2. Развивать зрительную память, внимание, 

аккуратность.

3. Формировать умение работать самостоятельно.



Организация фотовыставки работ на тему: «Что мы знаем о Космосе».



День космонавтики – всемирный праздник, 

установленный в честь полета человека в 

космос.

Эта тема также притягательна для детей, как и 

взрослых, ведь космос – это красота, это 

таинственность, новые знания и простор для 

фантазии.

Вместе с родителями воспитанники смастерили 

интересные работы.













Стихотворение для заучивания : «Космонавт».

В темном небе звезды светят,

Космонавт летит в ракете.

День летит, и ночь летит,

И на Землю вниз глядит.

Видит сверху он поля,

Горы, реки и моря.

Видит он весь шар земной,

Шар земной – наш дом родной!




