
Data: 2020- 03- 23/ 03- 27 

Grupės pavadinimas: „Lašeliai“. 

Ataskaitą parengė: Janina Parafinovič (auklėtoja). 

 

Тема недели: Космос. 

Задачи: 

1.Формирование представления о космосе. 

2. Знакомство с солнечной системой. 

3.Знакомство с профессией космонавта. 

4. Формирование элементарного представления о Земле. 

5. Закрепление знаний. 



ПОНЕДЕЛЬНИК 

ТЕМА: «Земля и космос». 

  
Весёлая зарядка с движениями: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Предлагаю просмотр мультфильма «Астрономия для самых маленьких» https://youtu.be/JregxbnrxgE 
 

Пальчиковая игра «Будем в космосе летать» 

1,2,3,4,5. - (Дети по очереди загибают пальцы одной руки, начиная с мизинца, помогая указательным пальцем другой руки) 

Будем в космосе лететь. - (Дети вращают кистью, которая сжата в кулак) 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

5 – земля, (Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого) 

До свидания друзья! - (Дети машут кистью руки, как бы прощаясь) 

(То же с другой руки. Или можно выполнять двумя руками вместе). 

  

Лепка: «Ракета». Предлагаю вместе с ребёнком слепить из пластилина ракету. Вы лепите, а ребёнок смотрит и повторяет. 

Возможно Ваш ребёнок самостоятельно придумает свою ракету. 

 Конструирование из строительного материала «Космодром». 

  

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/JregxbnrxgE


ВТОРНИК  

Весёлая зарядка с движениями: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Просмотр мультфильма https://youtu.be/-WMnDR1CkVI 

 У Солнца есть своя семья. Она называется «Солнечная система». 

В Солнечной системе главная планета - это Солнце. Вокруг Солнца по своим дрожкам – орбитам, движутся девять планет. 

Для того, чтобы запомнить эти планеты я предлагаю вам поиграть в игру, которая называется «Солнечная система» (основа игры 

– фон (лист картона чёрного цвета) с нарисованными круговыми линиями (орбиты, пластилиновые модели планет. Солнечной 

системы,( сделайте их вместе с детьми).  

Постарайтесь вместе с ребёнком,  по порядку, начиная с Солнца, вспоминают названия планет, их краткие характеристики, и 

помещать каждую из них на свою орбиту). 

 

 

 

 

Игры с зеркалом «Поймай солнышко»: маленьким зеркалом поймать луч солнца и пустить «зайчика». 

 

Дыхательная гимнастика «Жук» 

ИП: малыш стоит или сидит, скрестив руки на груди. Разводит руки в стороны, поднимает голову – вдох, скрещивает руки на груди, 

опускает голову – выдох: «жу-у-у - сказал крылатый жук, посижу и пожужжу». 

  
 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/-WMnDR1CkVI
https://youtu.be/-WMnDR1CkVI
https://youtu.be/-WMnDR1CkVI


СРЕДА  

Продолжаем двигаться под весёлую: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Песенка мульт- клип про космос   https://youtu.be/WemE5CIZ71s 

  

Малоподвижная игра «Корабль» под музыку космического характера  https://youtu.be/frY8XJlSHIk 

«Корабль качается раз, корабль качается два, корабль качается три – космический образ замри». 

  

Дидактическая игра «Найди ракету пришельцев»Ребята , перед вами нарисованы ракеты из геометрических фигур. А вот 

инопланетяне тоже из геометрических фигур. Необходимо каждому инопланетянину найти  

свою ракету. 

 

Дидактическая игра «Подбери скафандр по размеру» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перед вами три космонавта. Покажите самого высокого, самого низкого. Чтобы космонавт мог выйти в открытый 

 космос ему нужен скафандр. Давайте подберём им скафандры по размеру. При возможности  

комонавтов и скафандры можно распечатать и вырезать. 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/WemE5CIZ71s
https://youtu.be/frY8XJlSHIk


 

ЧЕТВЕРГ 

Продолжаем двигаться под весёлую: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

Мультфильм про нашу планету Земля   https://youtu.be/FPcFKrJa8Lg   (возможно детишки не всё поймут, но думаю кое- что 

запомнят 😊 ) 
Предлагаю загадать деткам загадки 

 

 

 

 

 

 

Игра «Четыре стихии». 

«Описание. Играющие выполняют движения в соответствии со словами:  «земля»  — руки вниз, «вода» — вытянуть руки 

вперед, «воздух» — поднять руки   вверх, «огонь» — произвести вращение руками в лучезапястных и локтевых суставах. Кто 

ошибается, считается проигравшим. 

Инструкция: «Для этой игры необходимо внимательно послушать. Если скажите слово «земля», ребёнок должен опустить руки 

вниз, если слово «вода» — вытянуть руки вперед, слово «воздух» — поднять руки вверх, слово «огонь» —  произвести вращение 

руками в лучезапястных локтевых суставах 

 

Аппликация: И снова даём детям ножницы. Пусть они вырезают звёздочки.  Может звёздочки у них будут не пятиугольные, как 

мы привыкли, а треугольные или вообще не понятной формы 😊 Ведь звёзды бывают разные.  
Игра  «Разложи звезды на небе», затем приклеиваем звёздочки на синий или чёрный лист бумаги. «Посчитай сколько звезд» . 

  

  

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснет …(Луна) 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая …(Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски …(Космонавт) 

 

Эта желтая звезда 

Согревает нас всегда, 

Все планеты освещает, 

От других звезд защищает.(Солнце) 

 
 

Эта желтая звезда 

Согревает нас всегда, 

Все планеты освещает, 

От других звезд защищает.(Солнце) 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/FPcFKrJa8Lg


ПЯТНИЦА 

 

Продолжаем двигаться под весёлую: https://youtu.be/7ELMG_9fVeY 

  

Прослушивание песенки «Разукрасим все планеты»   https://youtu.be/nkajreSmvEI 

 

Чтение сказки «Необычный звездный мир или сказка про Полярную звезду и ее подруг»  http://nochdobra.com/wp-

content/uploads/2017/03/3.jpg 

или  «Как Солнце и Луна друг к другу ходили в гости». 

 

Мимическое- артикуляционное упражнение «Ракета» 

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

 

Предлагаю приятно провести время -осуществить подборку фотографий и создать фотоальбом «Смешные фотографии в кругу 

семьи». Вспомните весёлые моменты  

 

 

 

 

https://youtu.be/7ELMG_9fVeY
https://youtu.be/nkajreSmvEI
http://nochdobra.com/wp-content/uploads/2017/03/3.jpg
http://nochdobra.com/wp-content/uploads/2017/03/3.jpg
http://nochdobra.com/wp-content/uploads/2017/03/3.jpg


Индивидуальная  работа 

Вырезаем и собираем пазлы. 

Раскрашиваем картинки. 


