
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

     Закрепить умение узнавать и называть некоторые действия, связанные с 

профессией космонавта  ( ракета летит, космонавт летит на ракете ). 

Рассказать детям в доступной форме о   профессии космонавта.  

 

МАТЕМАТИКА 

     Сделать аппликацию двух космических ракет из геометрических фигур, 

разных по величине.  

        Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине. 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

     На основе обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас детей со словами 

«космонавт, космическая ракета» 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа (ракета — ракеты); форму 

множественного числа существительных в родительном падеже (ракет). 

                   1. Рекомендуется объяснить ребенку, почему празднуют День космонавтики, 

что это за праздник. 

Материал для рассказа может быть следующим. 

Люди давно мечтали долететь до звёзд, увидеть 

Землю из космоса. Сначала в космос полетели 

две собаки: Белка и Стрелка. Только после того, 

как они вернулись, целы и невредимы, в космос 

полетел человек. 

      

 

 

 

   Первым человеком, который смог отправиться в 

космическое путешествие, и облететь всю нашу 

Землю, был космонавт Юрий Алексеевич 

Гагарин. 12 апреля 1961 года на ракете «Восток» 

он облетел Землю и пробыл в космосе чуть 

больше часа. 



 

        Сейчас космонавты проводят в космосе много дней. Они живут на 

космических станциях, работают, проводят разные эксперименты, следят за 

приборами, проводят ремонт оборудования. 

Работа космонавтов сложная и трудная. Свою работу выполняют космонавты 

в скафандрах. Скафандр предохраняет от сильного холода в тени и жарких 

солнечных лучей, поддерживает кислород и оснащён многими карманами, 

каждый из которых имеет своё назначение. 

 

ПОЧИТАЙТЕ С ДЕТЬМИ 

 

Космическая сказка "Белка и Стрелка в космосе" 

 
 

 

ЛЕПКА 

 

«Полет в космос».  

12 апреля в России отмечают День Космонавтики, эта дата навсегда вошла 

в историю человечества. 12 апреля 1961 года первый человек побывал 

в космосе, и облетел Земной шар своей орбиты. В первые в мире 

стартовал космический корабль «Восток» с человеком на борту. Пилотом-

космонавтом космического корабля является летчик майор Гагарин Юрий 

Алексеевич. 

 «Космонавт». 

В звёздном небе звёзды светят, 

(показываем звёзды, пальчики переплетаются) 

Космонавт летит в ракете. 

(изображаем полёт ракеты: руки вверху соединить) 

День летит, ночь летит, (загибаем пальцы) 

И на землю вниз глядит. (изображаем иллюминатор) 

 



Мы трудились очень дружно- 

Получилось то, что нужно: 

Не машина, не конфета, 

Настоящая ракета! 

Для работы понадобиться пластиковая тарелка, картон, пластилин, стеки. 

 

 
 

 

 

 

РИСОВАНИЕ 

 Тема: «Ракета» 

Приготовьте: - найдите картинку, связанную с темой  

                        - лист цветной бумаги 1/2 (синяя, фиолетовая или чёрная),  

                        - гуашь (жёлтого, красного, зелёного цвета), на выбор ребёнка. 

                        -кисточку, ватные палочки, стаканчик с водой, 

                        - клеёнку 

1) Покажите ребёнку картинку, поговорите о том, что на ней нарисовано, 

предложите малышу нарисовать ракету на (необходимо повторить с 

ребёнком, что космос – это очень далеко и высоко от Земли. Туда не летают 

птицы, вертолёты и самолёты. В космосе очень темно и очень холодно). Для 

ребёнка, 3-х лет, этой информации будет достаточно. Если ребёнок проявляет 

желание рассказать или дополнить рассказ про космос сам (т.к. вы ему уже 

рассказали на прошлом занятии), похвалите его за то, что он(она) – молодец, 

у него(неё) хорошая память! 

2) Положите (выбран. реб.) лист цветной бумаги на клеёнку и скажите, что 

это будет космическое небо. (Предложите ребёнку самому нарисовать 

звёзды, как вы делали это на прошлом занятии). 

3) Подмочите в воде кисть и наберите на ворс краску (которую выбрал 

ребёнок, тем самым мы учим ребёнка делать выбор). 

4) В центре листа нарисуйте узкий, длинный треугольник и закрасьте его. 

Движения при закрашивании, должны быть в одном направлении. 

(НАПРИМЕР: - слева направо, справа налево или сверху вниз). 



5) «Примакнуть» кистью к ракете – закрылки. (примакивание кистью – это, 

когда  ворс кисти отпечатывается на бумаге). Промыть кисточку. 

6) Набрать на ворс красную краску и примакнуть к низу ракеты – огонь, 

затем проделать тоже самое с жёлтой краской. Ракета готова. 

       Желаем творческих успехов! 

Можно использовать нетрадиционную технику рисования – пальцеграфию. 

 
 

 


