
06.04.2020 г. Понедельник. 

Познавательное развитие. 

Тема: «День космонавтики в детском саду» 

Цель: расширять и углублять знания дошкольников о космосе. 

 Задачи: — познакомить детей с русским ученым К.Э. Циолковским, историей 

создания первой космической ракеты, первым космонавтом Ю.А. Гагариным; — 

расширить кругозор детей и развить их воображение; — воспитать чувство 

патриотизма и гордости за Отечество.  

«Человек поднялся в небо»  

Солнечное утро 12 апреля 1961 г. Ракета стремительно рванула в небо, оставляя за 

собой огненный след сгорающего топлива. Так с космодрома «Байконур» стартовал 

первый в истории космический корабль с человеком на борту. А первым 

космонавтом Земли стал наш соотечественник Юрий Алексеевич Гагарин. Юрий 

Гагарин родился 9 марта 1934 г. Ничего необычного в судьбе этого юноши поначалу 

не было. О небе он мечтал с детства. Но кто из мальчишек тогда не хотел летать на 

самолетах? И Юрий стал летчиком-истребителем. А когда в 1959 г. узнал о наборе в 

отряд испытателей новой техники, тут же подал рапорт о зачислении. Отбор в 

космонавты был жестким: из 3000 добровольцев взяли только 20. Учитывалось все: 

крепкое здоровье, рост, вес, выносливость, знание техники... Началась подготовка. В 

барокамере создавали условия, которые должен был вынести человек при запуске 

ракеты. На бешено вращающейся центрифуге моделировали «космические» 

перегрузки, испытывая организм на прочность... Тренировки были очень тяжелыми. 

Но Юрий Гагарин все выдержал и даже шутил при этом, подбадривая своих 

товарищей.  

 

 



 

07.04.2020г. Вторник. 

"Формирование элементарных математических представлений». 

Посчитай вместе с Белкой и Стрелкой звезды! 

 

 

1. Сколько планет в Солнечной системе? (9 планет) 

2. Солнце звезда? (да) 

3. Назови самую большую планету. (Юпитер) 

4. Кто первым полетел в космос? (Ю. Гагарин) 

5. Что такое космодром? (место, откуда взлетают ракет). 



08.04.2020г. Среда. 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Дорисуй ракетам крылья и хвосты. 

Цель: развитие креативного мышления.

 

Физкультминутка 

Руки ставим все вразлет: 

Появился самолёт. 

Мах крылом туда – сюда. 

Вправо, влево наклонились, 

Раз и два. Раз и два! 

Друг на друга посмотрите, 

Раз и два. Раз и два! 

Опустите руки вниз 

И на место все садитесь. 

 



09.04.2020г. Четверг. 

«Художественно-эстетическое развитие».  

 

Нарисуй метеориты и добавь свои узоры! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10.04.2020г. Пятница. 

Познавательное развитие. 

Найди нужное слово в облачке! 

 

1. Сколько планет в Солнечной системе? (9 планет) 

2. Солнце звезда? (да) 

3. Назови самую большую планету. (Юпитер) 

4. Кто первым полетел в космос? (Ю. Гагарин) 

5. Что такое космодром? (место, откуда взлетают ракеты). 

6. Что такое космос? (пространство, окружающее землю) 

7. Назови планету, находящуюся между Землей и Юпитером. (Марс) 

8. Кто из женщин первым побывал в космосе? (В. Терешкова) 

9. Назови девятую планету. (Плутон) 

10. Собаки, побывавшие в космосе. (Белка и Стрелка) 


