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Тема недели:  
«Звездочек много,а луна одна» 
Задачи: 
1.расположить к общению 
2.закрепить понятия один и много 
3.способствовать развитию мелкой моторики 
4.дать представление о космосе 
расширить словарный запас словами: 
космос, ракета, луна, комета, планета 
5.формировать интерес к исследовательской 
деятельности 



Понедельник 
 Сможете вместе рассмотреть  картинки дня и ночи, проговаривая слова:  

солнце, луна, месяц, звезды, облака. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаем посмотреть мультфильм по теме 

https://www.youtube.com/watch?v=gxG8aA_7soY  

Предложить нарисовать солнышко, выполняя круговые движения кистью, 
используя карандаш, кисточку, попробовать обрисовать бараночку и добавить 
лучики 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gxG8aA_7soY


ВТОРНИК 
 Мультик- игра « День - ночь» 

Ребенок, просматривая фильм сможет вместе с героями поиграть в игру 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui2zhdKpt_0 

Аппликация 

 

 

 

 

 

 

Шаблоны для первой аппликации малышей «День — ночь». 

Обучающая  аппликация для младшей группы детского сада «День — ночь» будет хорошим 
развивающим занятием для детей. 

Вам нужно лишь распечатать листочки на плотной бумаге или картоне. 

Вырежьте заготовки для месяца, звезд солнышка, облаков. Разложите с малышом солнышко и облака 
на карточку «День», а месяц и звездочки на карточку «Ночь». Расскажите малышу что такое день и 
ночь, рассмотрите вместе предложенные  картинки. Предложите малышу наклеить заготовки на 
карточки. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ui2zhdKpt_0


СРЕДА 
КОСМОС 

Посмотрев  предложенный мультфильм,  ребенок  услышит новые слова: комета, ракета метеорит, 
получит представление о космосе 

https://papinsait.ru/multcompot/raketa-razvivayushhij-multik/ 

 Можно поиграть в подвижную игру «Собери метеориты» 

сравнить метеориты с цветными шариками для бассейна или детальками конструктора 

Разбросать шарики ( детальки )  и собрать, сортируя по цвету 

Мимическое- артикуляционное  упр. «Ракета» 

 язычок- ракета, движется вверх, вниз, влево, вправо. 

Экспериментальная деятельность 

Лунный песок для лепки без песка 

  Для этого понадобится: 

крахмал – 400 г;   200 мл воды;    любой краситель на выбор. 

Приготовление: 

В воде растворяют краску и понемногу всыпают крахмал. Чтобы не было комков, все хорошо перемешивают. 

Кинетический песок без добавления песка готов. Хранят смесь в холодильнике. Если смесь начнет затвердевать, добавляют небольшое количество воды. 

Не спешите  добавить всю воду сразу, Краситель можно не использовать 

Релакс для глазок 

https://www.youtube.com/watch?v=4fwJ3U9F1fg 
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Четверг 
  Клип про космос  

https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s      

 Чистоговорка – «Чу чу чу , чу чу чу-  

На луну лететь хочу» 

Шаблон для аппликации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можно вклеить фото ребенка в иллюминатор ракеты 

Релаксационная гимнастика для глазок 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WemE5CIZ71s


ПЯТНИЦА 
 День  игр по желанию ребенка  

и 

обратной связи с родителями 

Получены письма родителей с фотографиями и отзывами о 
работе с детьми используя предложенный им материал  по 

темам для продолжения учебного процесса 

 

 

 



 Индивидуальная работа 
 

Задание было составлено совместно  с логопедом 

Игры с бумагой 

 Предлагаем вырезать из цветного картона разного цвета  формы и величины фигурки 

Поиграть на закрепление ; 

знаний   о цвете – раскладывая по цвету  

понятий один и много – один круг и много квадратиков 

сортировать по группам- круги в одну тарелочку – квадратики в другую Нет бумаги дома 
сортируем; 

 вилки и ложки 

Ложки и ложечки  

Складываем носочки по парам 

Раскладываем одежду членов семьи 

  

 

 


