
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Рассказать детям о космосе. Что такое космос? Что там находится. 

Сколько планет в Солнечной системе и их названия (9 планет: Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). 

Рассказать детям о планете, на которой мы живем. 

 

https://vk.com/topic-87173778_35402885  

https://infodoo.ru/stixi-i-zagadki-o-kosmose-dlya-doshkolnikov 

 

МАТЕМАТИКА 
     Сделать аппликацию двух космических ракет из геометрических фигур, разных по 

величине и по цвету. 

     Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная ракета длиннее и 

шире зеленой, желтая  ракета короче и уже синей).  

     Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие размерные отношения 

предметов (эта (красная)ракета — самая высокая, эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) 

— еще ниже, а эта (желтая) — самая низкая» и т. д.) 

     Познакомить с цифрой 10, учить ее записывать 

-закреплять знания цифр в пределах 10 

Чтобы познакомить ребенка с цифрой 10, сделайте это в игровой форме. Можно 

использовать дидактическую игру «Найди соседей». 

На закрепление игра «Космос» учимся считать до 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напиши цифру 10 по точкам 

https://vk.com/topic-87173778_35402885
https://infodoo.ru/stixi-i-zagadki-o-kosmose-dlya-doshkolnikov


Задание «Найди  отличия» 

 
        

      «Запускаем ракету» 

 

 

Это способ запустить ракету. 

Надуйте шарик, примотайте 

к нему скотчем трубочку и 

проденьте в нее толстую 

нитку. Оба конца нитки 

привяжите к чему-нибудь в 

доме (например, к ручке 

двери и к ручке шкафа). Чем 

длиннее будет нитка, тем дольше будет лететь ракета! Ракету нужно 

нарисовать маркерами на уже надутом шарике. Как сделать так, чтобы ракета 

полетела? Шарик не нужно завязывать, нужно просто на время прикрепить к 

«хвостику» прищепку. Снимаете прищепку — ракета начинает двигаться по 

нитке, воздух постепенно выходит из шарика. 



 

 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Пополнять и активизировать словарь детей на основе углубления знаний по 

теме «Космос». Расширять представления о предметах, явлениях, событиях, 

не имевших места в их собственном опыте.  

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в 

составлении рассказов по картине на тему «Космос» 

1. Составить описательный рассказ по картине «Папа и сын в 

космосе» (название можно изменить по вашему желанию) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Игра «Сосчитай-ка» 

Цель: Развивать грамматический строй речи (согласование 

существительных с числительными) 

Например: Один большой метеорит, два больших метеорита, три 

больших метеорита, четыре больших метеорита, пять больших метеоритов. 

(до 5) 

Одна яркая звезда… 

Одна быстрая ракета… 

Одна далекая комета… 

Во время проведения физ. минутки ребенок с вами проговаривает и 

запоминает слова 

 

Физкультминутка «Ракета» 

 

Раз-два, стоит ракета.  

(ребенок поднимает руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет.  

(разводит руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца,  

(круг руками) 

Космонавтам нужен год.  

(берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой нам не страшно,  

(руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет,  

(сгибает руки в локтях) 

Пролетая над землею,  

(разводит руки в стороны) 

Ей передадим привет.  

(поднимает руки вверх и машет) 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 РИСОВАНИЕ 

 

Рисунок «Ракета летит в небо» 

Цель: Показать детям как нужно рисовать красками ракету, 

устремляющуюся в небо. 

 

Чтобы ребенку было интересно начать заниматься, загадайте загадку на 

тему рисунка. Например: 

Хвост ярким пламенем горит,  

Она по воздуху летит,  



Прощай любимая планета,  

На Марс везёт меня…(Ракета) 

 

Перед началом занятия объясните ребенку из каких частей 

(геометрических фигур) состоит ракета.  

Приступаем к работе! Берем альбомный лист бумаги, заранее делаем 

синий или черный фон. И по образцу начинаем рисовать ракету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕПКА 

 «Летающий тарелка»  

Цель: Создание образов разных летающих аппаратов. 

Материал и оборудование: 

- пластилин нескольких цветов; 

- прозрачная полукруглая крышечка (например, от бутылочки или 

баллончика косметического средства или из – под шоколадных яиц.); 

- спички для ножек или можно использовать пластиковые трубочки, 

палочки от леденцов; 

- стеки; 

- дощечки для лепки. 

1. Возьмём кусочек пластилина одного цвета и разомнём, чтобы он 

стал мягким. Затем раскатаем «колбаску» прямыми движениями ладошек. 

2. Возьмём кусочек пластилина другого цвета так же разомнём его и 

круговыми движениями ладошек скатаем шарик. На шарик потребуется 

вдвое меньше пластилина чем на «колбаску». 

3. Теперь по всей длине «колбаски» сделаем острое ребро. А шарик 

сплющим между ладоней в «таблетку» с тонкими краями и толстую 

середину. 

 

Чтобы ребенок не устал во время занятий, сделайте небольшой 

перерыв - пальчиковая гимнастика. 

Пальчиковая гимнастика: «Помощники» 

Вот помощники мои, 

Как их хочешь поверни. 

Раз, два, три, четыре, пять. 



Не сидится им опять. 

Постучали, повертели 

И работать захотели. 

Поработали немного, 

Но дадим им отдохнуть. 

(Выполнять движения пальцами в соответствии с содержанием 

стихотворения.) 

4. «Колбаску» согнём в круг ребром наружу и замажем стык. 

5. С одной стороны к получившемуся кольцу прикрепляем нашу 

«таблетку» - это нижняя часть, дно летающей тарелки. 

6. С другой стороны приделываем прозрачную крышечку от нашего 

«бочонка» из – под шоколадного яйца – это крышка кабина летающей 

тарелки. 

7. Концом трубочки от коктейля или от фломастера можно выдавить 

кружочки на бортах тарелки. Или скатать из пластилина кружки сплющить 

их и прикрепить к бортам – это иллюминаторы. 

8. Берём палочки или трубочки, или спички 4штуки для ножек и одним 

концом втыкаем в дно тарелки (в нашу «таблеточку») и ставим на ножки 

нашу летающую тарелку. 

Картинки образец лепки «Летающая тарелка» прилагается в 

папке. (Картинки называются лепка1,2,3 и т.д) 

 

 

 

 

 

 АППЛИКАЦИЯ 

 

Аппликация «Космическая ракета» 

Для того чтобы сделать аппликацию «Космическая ракета» вам 

понадобиться: альбомный лист бумаги (по желание можно фон), два круга, 

три квадрата, три треугольника.  

Перед начало занятия напомните ребенку привила безопасного 

пользования ножницами.  

Материал для аппликации из цветной бумаги ребенок вырезает 

ножницами сам под строгим наблюдением родителя.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Весёлая утренняя зарядка для ребёнка 

https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA 

 

https://youtu.be/4Oxoa4mKlUA

