
Тема недели «Загадки Вселенной»  старшая группа.  Воспитатели: Суворова Надежда Валерьевна Румянцева Елена 

Константиновна   с 6апреля по 10 апреля 2020 

Образовательная деятельность Задание 

Развитие речи Речевая игра «Расскажи, что видишь на картинке» 

Игры с загадками 

Учим детей отвечать на вопросы полным ответом, добавляя как можно больше прилагательных. 

-Земля, какая? (земля большая, круглая) 

-Космонавт, какой? (космонавт смелый, храбрый, сильный, умный) 

-Планеты, какие? (планеты большие, маленькие, разноцветные) и т.д. 

Придумывание совместно с ребенком рассказа «Если бы я полетел в космос…» 

ФЭМП (математика) 

 

Счет в пределах 10 прямой и обратный, отрабатываем состав числа 10.  

Выложите перед ребенком карточки с изображением цифр  от 1 до 10. 

Задайте им вопросы: покажи самое маленькое число, покажи число самое большое, найти число 

, которое стоит после числа 5, 6…, найди соседей числа 7, 8 и т.д. пусть ребенок нарисует робота 

или космонавта из геометрических фигур. 

 

 

Обучение грамоте 

 

Закрепление букв Р, Л. Подбор слов которые начинаются на эти буквы, заканчиваются на эти 

буквы или эти буквы стоят в середине слова. Чтение слогов и коротких слов с этими звуками. 

   



Познавательное развитие 

 

Расширяем знания детей о профессии космонавта. Рассматривание фотографий с изображением 

космических объектов. 

12 апреля 1961 года (то есть 59 лет назад) в космос полетел человек. Это был Юрий 

Алексеевич Гагарин. Он стал первым космонавтом в мире, который сел в космическую ракету и 

сделал один круг вокруг нашей планеты Земля. 

Потом в космос летали и другие космонавты. Например, Алексей Леонов – первый 

космонавт, вышедший в открытый космос, а Валентина Терешкова – первая женщина – 

космонавт.  

С давних лет люди, рассматривая ночное звёздное небо, хотели узнать, что же такое звёзды, 

почему они такие яркие. Со временем учёные придумали специальные приборы – телескопы, 

чтобы наблюдать за звёздами.  Человека всегда манил космос, но риск полета был очень велик, 

поэтому решено было в пробный полет послать собак. Их отбирали по жестким критериям. Это 

должны были быть молодые собаки не старше 6 лет, здоровые, устойчивые к воздействию 

окружающей среды, со спокойным, покладистым характером. Предпочитались собаки светлого 

окраса, поскольку их было лучше видно на мониторах. В результате породистые собаки 

оказались непригодны для полетов, а подошли именно дворняжки, которых отбирали даже по 

питомникам и на улицах. 

А как звали первых собак-космонавтов? (Белка и Стрелка) 

 

 

Чтение художественной литературы 

 

1. П.Клушанцева «О чем рассказал телескоп»; 

2. И.Холи «Я тоже к звездам полечу»; 

3.  Г.Юрлин «Что внутри?»; 

4. Рассказ «Счастливого пути, космонавты»; 

5. Е.П.Левитан «Твоя Вселенная», 

«Звёздные сказки», 

«Малышам о звездах и планетах» ; 

6. К.А.Порцевский «Моя первая книга о Космосе»; 

7. Л.Талимонова «Сказки о созвездиях»; 

8. Н.Носов «Незнайка на Луне»; 

9. Уэллса Гордона «Звездочет и обезьянка Микки». 

10.  Стихи: А. Хайт «По порядку все планеты …»;  

«На луне жил звездочет»; 

11.  Р. Алдонина «Комета»; 

12.  Г. Сапгир «Раскинув свой огнистый хвост…»; 

13.  О. Ахметова «В космосе так здорово!». 

 

Артикуляционная и пальчиковая гимнастики Артикуляционная гимнастика  



«Чу-чу-чу – в космос полететь хочу» (закрепление произношение звука  ч) 

Ды–ды-ды долетим мы до звезды (закрепление произношения звука д) 

Пальчиковая гимнастика 

 

Художественно – эстетическое развитие 1 Вылепить космонавта из пластилина. 

2 Нарисовать иллюстрацию на тему «В космосе» 

3 Раскрасить картинку из раскраски (см.ниже) 

 



  


