
Тематическая неделя «Космос» (6-10 апреля) 

Цель: формировать у детей понятия «космос», «Вселенная». Закрепить 

знания детей о том, что они живут на планете Земля; в космосе есть другие 

планеты, дать элементарное понятие о планетах. Прививать детям 

потребность в физической культуре и спорте, воспитывать чувство уважения 

к профессии космонавта. 

 Образовательная деятельность 

 

Понедельник Познавательное 

Тема: «Космос» 

Цель: расширять и углублять представления детей 

о космосе; расширять запас слов, связанных с 

понятием «Космос»; уточнить знания об исследованиях 

Вселенной, о космонавтах; воспитывать чувство гордости за 

свою Родину.  

           «Детям о космосе и космонавтах»  

https://youtu.be/l2gIAgx3VS8 

  

Рисование 

Тема: Ракета 

Цель: развивать умение рисовать космический корабль, 

передавая пропорции и форму частей; формировать умение 

самостоятельно дополнить композицию необходимыми 

деталями, изображая планеты, звёзды, кометы; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность (показ в ПРИЛОЖЕНИИ). 

 

Физкультурное 

Вторник Познавательное ФЭМП 

Тема: «Путешествие в страну геометрических фигур» 

Цель: упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры, круг, квадрат, треугольник; 

составлять образ из геометрических фигур, собирать целое из 

частей; продолжать  формировать представление о том, что 

предмет можно разделить на две равные части, формировать 

умение называть части и сравнивать целое и часть. 

https://youtu.be/kWAhMaiVVV8 

Аппликация 

Тема: «В космосе» 

Цель: развивать умение соединять в работе приёмы 

комбинированного и силуэтного вырезывания; развивать 

эстетическое чувство, умение составлять композицию; 

воспитывать аккуратность, чувство гордости за свою страну. 

https://youtu.be/l2gIAgx3VS8
https://youtu.be/kWAhMaiVVV8


https://youtu.be/qOih280XMRE 

 

Музыкальное 

Среда Развитие речи 

Тема: «Космос» 

Цель: закреплять умение употребление множественного 

числа существительных в родительном падеже; развивать 

умение согласовывать числительное с существительным. 

(см.  ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Рисование 

Тема: «Салют» 

Цель: познакомить детей с «космической живописью» с 

использованием нетрадиционных способов рисования: 

способствовать развитию творческого воображения, 

творческого мышления, художественно-эстетических 

навыков, мелкой моторики, внимания; воспитывать 

самостоятельность, аккуратность. 

https://ok.ru/video/1761925073527 
 

Физкультурное 

Четверг Познавательное (конструирование) 

Тема: «Семь космических идей, от которых дети будут  в 

восторге» 

Цель: расширять конструктивные навыки, умение создавать 

замысел и реализовывать его; закреплять умение создавать 

космические аппараты;  направлять  детей на 

самостоятельный поиск способов создания фантастических 

образов; воспитывать аккуратность, любознательность, 

желание обыгрывать постройки 

https://vk.com/wall-48382232_10632 

 

Музыкальное 

Пятница Развитие речи 

Тема: заучивание по мнемосхеме стихотворения 

В.Степанова Юрий Гагарин 

Цель: закрепить умение детей пользоваться мнемотаблицами 

при заучивании стихотворения. Воспитывать чувство 

гордости за Родину.  (см. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

Мульт. зарядка: https://ok.ru/video/1584252850589 

 

Физкультурное 

 

 

 

https://youtu.be/qOih280XMRE
https://ok.ru/video/1761925073527
https://vk.com/wall-48382232_10632
https://ok.ru/video/1584252850589


ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт по теме «Космос» 

 

           

 

 


