
ТЕМАТИЧЕСКАЯ  НЕДЕЛЯ: 

«Покорители космоса» 

 
Уважаемые родители! 

по данной теме в дошкольном учреждении осуществляется образовательная 

деятельность по разным областям: 

 

НОД 

Познавательно – исследовательская деятельность 

 - «Космос» (ФЦКМ) 

 - «Воспроизведение количества предметов по образцу и на слух. Сравнение 

предметов по величине. Определение пространственных направлений от 

себя». (ФЭМП) 

Коммуникационная деятельность 

- « Составление короткого рассказа о домашних животных и их детёнышах. 

ЗКР (з, зь)». 

Конструирование: «Ракета» 

Музыкальная деятельность 

(по плану музыкального руководителя) 

Двигательная деятельность 

(по плану физ. инструктора) 

 

Деятельность в режимных моментах 

Беседы: «Что мы увидели вечером на небе», «Что такое космос», «Первые 

космонавты», «Земля – какая она?» 

Восприятие  худ. литературы, фольклора: чтение глав из детской 

энциклопедии о космосе, чтение балканской сказки «Как Солнце и Луна  

друг к другу в гости ходили», заучивание считалки «Планеты» 

Рассматривание иллюстраций, картинок: космос, космонавты, космическая 

техника 

Изобразительная деятельность: 

- лепка по замыслу 

- рисование «Ракета» 

Дидактические игры: «Кому что нужно», «Покажи где», блоки Дьенеша, 

счётные палочки, шнуровка, пазлы. 

Сюжетно – ролевые игры: «Космонавты летят на ракете»,  «Семья», 

«Строительство». 

Пальчиковая гимнастика: «Космос». 

Дыхательная гимнастика: «Качели». 

Артикуляционная гимнастика: «Улыбочка». 

Зрительная гимнастика: «Солнышко и тучка».  

 

 

 



Для осуществления образовательной деятельности в семье 

по теме  «Покорители космоса»  

рекомендуем  родителям: 

 

 

 Объяснить ребёнку, почему празднуют День космонавтики, что 

это за праздник 

 

 Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением 

космоса, космонавтов и космической техники 

 

 Рассказать ребёнку о первом космонавте — Ю. Гагарине. 

 

 

 Объяснить ребёнку значение слов: взлет, посадка, старт, 

приземление, скафандр, шлем. 

 

  

Упражнения на развитие речи: 
  

 Подобрать родственные слова: Космос - космический, 

космонавт, космодром, космонавтика 

  

 Составить предложение из слов: Ракета, космос, лететь, в. 

  

 Упражнение «Подбери признак»: Космонавт (какой?) —

 сильный, смелый, отважный, мужественный, крепкий, здоровый, 

любознательный, дисциплинированный, 

ответственный,  решительный,... 

  

 Игра «Измени по образцу»: Солнце – солнечный, космос – 

…(космический), спутник – … (спутниковый), луна – … (лунный), 

орбита – … (орбитальный), звезда - … (звёздный). 

  

 Упражнение «Скажи наоборот»: Взлететь – … (приземлиться), 

ярко – … (тускло), темно - … (светло), прилететь - … (улететь), 

далеко - … (близко), высоко - … (низко), медленно - … (быстро). 

 

 

 

 
 


