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Дата Группа 

 (по возрасту) 

Информация 

(указать место 

размещения) 

Кол-во 

педагогов 

(воспитат

ели, 

специали

сты) 

Предложенные формы 

деятельности с детьми в 

домашних условиях 

(занятия, мастер-классы, блок 

физ. занятий , консультации ит. 

д.) 

Уча

сти

е 

род

ите

лей 

Обратная связь (фото, 

видео 

отчеты  

в кол-ве) 

06.04.2

0 

Подготовите 

льная к школе 

группа 

Окружающий мир 

«Космос» 

 

 

Беседа 

 

 

Игра 

 

 

 

Рисование 

Аппликация 

Конструирование 

1 Рассказ ребенку. 

«По порядку все планеты, 

Назовёт любой из нас: 

Раз … Меркурий, 

Два … Венера, 

Три … Земля, 

Четыре … Марс. 

Пять … Юпитер, 

Шесть … Сатурн, 

Семь … Уран, 

За ним … Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту, 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета, 

Под названием Плутон». 
 

Первой полетела в 

космос  собака Лайка, с ней же 

были отправлены, мухи и мыши. 

Полет прошел успешно. Потом 

14 

 

 



отправили две собаки-лайки: 

Белку и Стрелку. Они тоже 

благополучно вернулись на 

Землю. И ученые решили 

послать в космос человека! 

Для проведения некоторых 

исследований нужно, чтобы 

человек долгое время находился 

в космосе. Были придуманы 

космические дома - орбитальные 

станции. Спутники, запущенные 

человеком в космос присылают 

на Землю снимки нашей планеты 

и снимки космического 

пространства Первым человеком, 

покорившим космос, был 

советский космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. 

Чем занимаются космонавты в 
космосе? (проводят научные 

эксперименты, изучают 

поверхность Земли, уточняют 

прогноз погоды, обеспечивают 

радиотелевизионную связь) 

Полет продолжался 1 час 48 

минут. Корабль «Восток» 

совершил один оборот 

вокруг  Земли. Когда Юрий 

Гагарин полетел впервые в 

космос, вся страна следила за его 

полетом, все люди волновались. 

И когда он приземлился, то все 

 
 

 

 

 

 
 

 



радовались. Люди выходили на 

улицы городов и устраивали 

праздник. 

Все гордились, что именно 

российский гражданин первым в 

мире полетел в космос (показ 

иллюстраций) 

 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель.     

                     В. Степанов. 

 

 

 

Игра: 

Словесная игра «Подбери 

слово» 

• Как можно ласково назвать 

Звезду? (звездочка) 

• Если на небе много Звезд, то 

мы скажем, какое оно? (звездное) 

• Как называется корабль, 

который летит к звездам? 

(звездолет) 

 

 

 



• Как в сказках называют 

волшебника, который 

предсказывает будущее по 

звездам? (звездочет) 

После беседы предложить 

ребенку выполнить 

творческую работу на тему 

«Путь к звездам». 

 
 

 



 

 
 

Самообразование: Вебинар _____________просмотрен___ 

 

 

 


