
Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

 

АПРЕЛЬ 30 неделя «Праздники моей страны – День космонавтики» 
 

Примерное содержание деятельности:  формирование чувства гордости за большой вклад нашей 

страны в освоение космоса. Формирование элементарных представлений о Солнце как звезде и 

о планетах Солнечной системы; об освоении космоса человеком, о первом космонавте Юрии 

Гагарине и так далее. 

 

Играем вместе с детьми: 

1. П\и «Вагончик», «Жмурки», «Мяч на скамейке», «Летающие тарелки», «Стоп», 

«Попрыгунчики», «Школа мяча», «Классики», «Закати в лунку», «Ноги от земли», 

«Ложись»,«Футбол»,  «Грибник».  

2. Традиционные  (народные)  игры: «Лохматый пес», «Игры с веревочкой», «Третий 

лишний», «Лиса и гуси» 

3. Д\и «Танграм», «Земля, воздух, небо», «Руки-ноги», «Фантазеры», на развитие 

представлений о качественно – количественных и пространственно – временных 

отношениях «Растёт и изменяется»  

4. Сюжетная  игра «Космонавты» 

5. Театрализованная игра    драматизация «Незнайки на луне» (отрывок) 

6. Игры - экспериментирования  с бутылкой с водой (как лупа – рассмотреть рисунки, 

буквы, текстуру мебели, ковра)  

7. Проговаривание текста в темпе песни. 

8. Пение самостоятельно и с  родителями.  

9. Прохлопывание ритма попевки, игра на музыкальных инструментах по выбору.  

 

Читаем детям: 

1. Рассказ Н. Носова «Фантазеры» 

2. Чтение рассказа В.Ю. Драгунского «Удивительный день»  

 

Наблюдение  за признаками весны; за деревьями; за птицами; за ветром; за солнцем. 

 

Наблюдение в уголке природы: за комнатными растениями, уход за ними. 

 

Беседуем с ребёнком: 

1. «Солнечная система»: дать детям элементарные представления о Солнце как о звезде и о 

планетах, строении Солнечной системы. 

2. Беседа о настроении, мимический показ и пантомима. 

3.  Слушание на музыки СD. Беседа о характере, об исполнителях. 

4. «Лунные оладьи»: обогащать содержание речевого общения. Учить передавать 

содержание сказки своими словами. Формировать умение составлять короткий текст - 

повествование – творческий рассказ. Поддерживать интерес к письменной речи. 

5. «Я сегодня видел сам: слон летал по небесам»: побуждать вступать в содержательное 

общение, поддерживать диалог, инициативно высказываться, рассуждать. Передавать 

содержание текста через выразительные движения. Развивать дикцию, артикуляционный 

аппарат, чувство ритма. Поддерживать интерес к письменной речи. 

 

Художественное творчество 

1. Лепка «Пришельцы из космоса»: вызвать интерес к изображению различных 

пришельцев и средств их передвижения в космическом пространстве. Направить на 

самостоятельный поиск способов создания фантастических образов. Развивать 

воображение и умение переносить знакомые способы работы в новую ситуацию. 

Формировать познавательные интересы. 

2. Рисование «Далекие миры – неизвестные планеты» (по замыслу): вызвать интерес к 

рисованию космоса по замыслу. Совершенствовать технику рисования восковыми 

мелками и акварельными красками. Продолжать учить планировать работу и 



осуществлять замысел. Систематизировать и уточнить приемы создания фантазийных 

образов. Развивать продуктивное воображение. 

3. Конструирование «Космодром» (плоскостное из бумаги): учить видеть в 

геометрических фигурах конкретные объекты действительности или их элементы; 

достраивать и преобразовывать «фоновую» картинку; конструировать из готовых деталей 

изображение тематических объектов и объединять их в композицию «Космодром», 

используя средства комбинаторики. 

4. Аппликация  «Звезды и кометы» (из ткани, фольги и цветной бумаге):  учить вырезать 

шести  и пятилучевые звезды: складывать квадратный лист бумаги и делать срезы. 

Вызвать интерес к передаче образа кометы состоящей из «головы» и «хвоста», 

составленного из полосок рваной, мятой и скрученной бумаги или лоскутов ткани. 

 

Вопросы: 

1. Кто был первым космонавтом? 

2. Расскажи о планетах солнечной системы. 

3. Что такое космодром? 

4. Нарисуй звезду и комету. 

 

 

 

 


