
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. 

Нефтеюганска «Детский сад №2 «Колосок» 



13.04.2020 Познавательное развитие  

 «Космическое путешествие малышей» 

Расскажите ребенку, что  12 апреля- день космонавтики. Это праздник, прежде 

всего космонавтов и тех, кто участвует в создании космических ракет.  

Именно 12 апреля совершил свой первый полет наш космонавт Юрий Гагарин. 

Его полет был самым первым, трудным и опасным.  

 

 

 

 

 



Прочитайте с ребенком стихотворение о первом космонавте    Ю. А. Гагарине. 

Он летчик отважный и смелый 

Прославил страну на весь мир. 

Гагарин был первым на свете, 

Кто в космос полет совершил.  

А вот как выглядит костюм космонавта.  Он называется СКАФАНДР. Скафандр 

очень теплый и защищает космонавта от холода в открытом космосе. 

 



Поиграйте с ребенком в игру «Подбери скафандр по размеру» 



Рассмотрите с ребенком космическое пространство,  

покажите планету Земля, расскажите, почему она такого цвета. 





14.04.2020 Познавательное развитие (ФЭМП)  

  



Дидактическая игра «Один – много» 

Покажи, на какой картинке один предмет, на какой - много. 

 



Вместе с ребенком заселите  

фигурки в домики. 

Подберите подходящую  заплатку 



15.04.2020 Речевое развитие 

  Посмотри внимательно на картину.  

Что делают дети? (Играют в кубики) 

Что делает мальчик в зеленой  рубашке (покажите)?  

«Что строит мальчик?  

Что делает девочка? 

                                                                      Что у нее в руках? 

                                                                      Кому везёт кубики мальчик  

                                                                      в  синей  рубашке?  

                                                                      Зачем детям ещё кубики?  

                                                                      Правда красивая  башня   

                                                                      получилась у детей? 

                                                                     А какого она цвета?  

                                                                     Что ты еще видишь на  

                                                                     картине?» 

                                                                     Составьте вместе с ребенком            

                                                                     рассказ по картине, где  

                                                                     дети играют дружно не  

                                                                      ссорясь. 

                                                                      Хорошо играть вместе?  





15.04.2020Художественно – эстетическое развитие  

                    Рисование «Ракета в космосе» 

 

 

 

 

 

 

Побеседуйте с ребенком о космосе. 

Посмотрите на картинку.  

 
Здесь изображено 

звездное небо. Ночью 

нам светят звезды и 

луна, а днем?  

(Солнце.) 

Мы живем на планете 

Земля. Посмотри на 

картинку, как она 

выглядит из космоса.  



Люди хотели научиться летать уже  

очень давно. Сначала полетели на  

воздушном шаре, потом изобрели  

самолеты, а в космос можно улететь  

только на чем? (на ракете).  

Посмотри на рисунок.  

Ракета взлетает в воздух. 

 

 

 



Когда люди 

построили 

первую ракету, для 

ее проверки 

в космос сначала 

полетели  собаки. 

Их звали Белка и 

Стрелка 

 

 



Когда они вернулись на Землю живыми и здоровыми, тогда 

полетел человек. Первым космонавтом стал Ю. А. Гагарин.  



Нарисуйте с ребенком рисунок «Ракета в космосе» 

Обсудите, какие цвета лучше использовать. 



15.04.2020Художественно – эстетическое развитие  

                    Лепка  «Звезды и кометы» 

Загадайте ребенку загадку: 

Ясными ночками 

Гуляет мама с дочками. 

Дочкам не твердит она: 

- Спать ложитесь, поздно! - 

Потому, что мать - луна, 

А дочурки! 

Ребенок: -- Звёзды. 

Правильно! 

Звёзды - это большие светящиеся шары. Они 

излучают огромное количество энергии 

поэтому светятся. Звёзды находятся очень 

далеко от Земли, но их свет всё равно доходит 

до Земли. Звёзды не одинаковые по цвету. 

Бывают голубые, белые, жёлтые, красноватые. 

Цвет зависит от того, как сильно раскалён газ, 

из которого и состоят звёзды. Самые горячие 

звёзды светятся голубым светом. Те, что 

немного холоднее - белым, ещё холоднее - 

жёлтым, красным. 



                                   Поиграйте с ребенком в игру  «Кто больше соберет звезд». 

  

Разбросайте разноцветные звездочки, а ребенок их  пусть собирает в разные 

корзины, сортируя по цвету. 

 

Иногда на звёздном небе можно увидеть "хвостатую» звезду.  

Знаешь как она называется?  

Вот появляется звезда, 

и длинный хвост у ней при этом. 

Мы смело говорим тогда, 

что видим на небе. (комету). 



                                       Слепите с ребенком «Звезды и кометы» 

1.Приготовьте  три кусочка пластилина разного цвета и размера (например, 

жёлтый, оранжевый и красный или жёлтый, зелёный и фиолетовый, 

раскатывайте шарики; прикрепляйте  к фону сначала самый большой- 

прижимайте, чтобы получилась лепёшка; на эту лепёшку кладите средний по 

размеру шарик и тоже сплющивайте; сверху укладывайте самый маленький 

шарик и прижимайте  лишь слегка - получается трёхцветная звезда, которая 

светит  из далёкого - далёкого космоса; 

2. Покажите, как можно ещё сделать звёздочку.  

Для этого вам потребуется два кусочка пластилина разного цвета, сминайте 

его и раскатайте шар. Прижимайте  к основе, затем сплющивайте и 

вытягивайте  лучики пальцами заостряя кончики. 

Пальчиковая гимнастика 

В космосе сквозь толщу лет      (Сжимайте и разжимайте пальцы рук.) 

Ледяной летит объект.    (Поднимайте сжатый кулак, наклоняйте вправо-

влево.) 

Хвост его-полоска света -, (К кулаку присоединяйте раскрытые пальцы второй 

руки-«хвост») 

А зовут объект комета. - (Сжимайте и разжимайте пальцы рук.) 



Фантазируйте! 



Загадайте ребенку загадки: 

Рыжий зверь в печи сидит, 

Рыжий зверь на всех сердит, 

Он от злости ест дрова, 

Может час, а может два, 

Ты рукой его не тронь, 

Искусает он ладонь (огонь) 

Живёт в печке Красный Конь, 

А зовут его (Огонь.) 

-Что может случиться если неаккуратно ? (ожог) 

-Можно ли прятаться если в доме случился пожар? (нет) Что нужно сделать? (со 

взрослыми выйти на улицу) 

--Чего нельзя делать детям, чтоб не случился пожар? (играть со спичками)  

Еще чтоб не случился пожар нужно слушаться взрослых. 

-Как называется машина, на которой едут пожарные (пожарная машина) 

-Что пожарным помогает добраться до огня (пожарная лестница) 

- Из чего они поливают огонь (шланг) 







                          Социокультурные истоки 

 

               Прочитайте с ребенком рассказ  Л. Нечаева 

САМЫЙ ВКУСНЫЙ ПИРОЖОК 

  

Мама принесла три пирожка: каждому сыночку по пирожочку. Сережа 

и Юра стали есть да спорить, чей пирожок вкуснее, а Коля ел свой пирожок 

молча.  

Возле ребят бегал и подпрыгивал щенок Франтик. Коля отломил 

кончик пирожка и дал Франтику. Франтик проглотил и стал облизываться. 

Мама и сказала: 

- Самый сладкий пирожок, наверно, у Коли: вон как Франтик 

облизывается! 

Посмотрели Сережа с Юрой на Франтика и тоже отломили ему по 

кусочку. Франтик съел и облизнулся. 

-  Вот Франтик и разрешил ваш спор, -  сказала мама. – Самый вкусный 

пирожок тот, которым ты кого-нибудь угостил… 

                                          Чему научил мальчиков Франтик? 



Физическое развитие 

                                        Поиграйте с детьми в подвижные игры: 

                                                                  «Лягушки» 

На середине комнаты разложите  толстый шнур в форме круга, встаньте за кругом. 

Ведущий  говорит: 

«Вот лягушка по дорожке 

Скачет, вытянувши ножки. 

Ква-ква, ква-ква-ква! 

Ребенок подпрыгивает на двух ногах, продвигаясь вперед по кругу. По окончании 

четверостишья ведущий  хлопает в ладоши — пугает лягушек; ребенок 

перепрыгивает через черту и присаживается на корточки.  

«Мы топаем ногами». 

Играющие становятся в круг на таком расстоянии, чтобы не мешать друг другу. 

Ведущий  медленно читает стихотворение, дети действуют, согласно его содержанию. 

«Мы топаем ногами, 

Мы хлопаем руками, 

Киваем головами. 

Мы руки поднимаем, 

Мы руки опускаем, 

Мы руки подаем». 

                                                          «И бегаем кругом, 

И бегаем кругом». 

            Все бегут, ведущий говорит: «Стой!» Все останавливаются. Игра повторяется. 

 

 



                       Музыка 

 

Выучите с ребенком текст песни «Маленький ежик» 

 

Маленький ёжик четверо ножек 

на спине листок несёт, песенку поёт: 

Фуфты-фуфты-фуфты-фу 

на спине листок несу, 

самый сильный я в лесу и боюсь одну лису. 

 

Маленький ёжик четверо ножек 

на спине грибок несёт, песенку поёт: 

Фуфты-фуфты-фуфты-фу 

на спине грибок несу, 

самый сильный я в лесу и боюсь одну лису. 

 

Маленький ёжик четверо ножек 

на спине лису несёт, песенку поёт: 

Фуфты-фуфты-фуфты-фу 

на спине лису несу, 

самый сильный я в лесу, победил саму лису! 


