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Задачи: 

 Дать детям элементарные представления о Космосе; 

 Активизировать словарь по данной теме; 



 Продолжать формировать устойчивые представления о форме, величине, цвете, 

геометрических фигурах, положение предметов в пространстве; 

 Совершенствовать навыки наклеивания; 

 Развивать мышление, мелкую моторику. 

  

 

 

Оборудование: Глобус, разноцветные круги,силуэтное изображение летающей тарелки, 

картинки пришельцев и их планет в виде геометрических фигур, картинки схемы с 

изображением ракеты. 

Раздаточный материал: Геометрические формыпо кол-ву детей, листы бумаги черного 

цвета, клей-карандаш, салфетки. 

Словарная работа: космос, инопланетяне, летающая тарелка, пришельцы. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о космосе. 

 

Ход занятия 

В-ль: Дети я рада вас всех видеть поздоровайтесь друг с другом обнимите своих друзей 

скажите всем «доброе утро» 

Доброе утро глазки, вы проснулись? 

Доброе утро ушки, вы проснулись? 

Доброе утро щечки, вы проснулись? 

Доброе утро ручки, вы проснулись? 

Доброе утро ножки, вы проснулись? 

Мы проснулись и улыбнулись! 

Мы с вами ребята живем на планете Земля. Вот как она выглядит (показать глобус).Днем 

когда светло, мы видим на небе Солнце .Ночью когда темно, зажигаются звезды. Люди 

смотрели на небо и мечтали полететь туда в космос. Люди научились строить ракеты и 

полетели в космос. Теперь мечтают долететь до других планет,где есть жизнь и живут 

инопланетяне. Мы с вами не можем полететь в космос нам еще надо подрасти. Но 

поиграть в космическое путешествие мы можем.Итак начинаем. 

1 Игровое упражнение «Летающая тарелка» 

А вот на летающей тарелке прилетели инопланетяне с других планет. У них случилась 

авария. Во время приземления у них отвалились иллюминаторы остались только места где 

они были. Давайте поможем и по контурам выложим на летающей тарелке 

иллюминаторы.(дети выкладывают геом ф-ры по цвету и форме) 



2 Игровое упражнение «Верни пришельцев на родную планету» 

Вопросы: найди такую же? 

На какую геометрическую фигуру похож этот инопланетянин? Он похож на круг.Значит 

он прилетел с круглой планеты. А этот инопланетянин прилетел с квадратной планеты 

(треугольник, прямоугольник) 

Физ минутка: 

1,2,3,4,  5-                                                     (ходьба на месте) 

В космос мы летим опять-                         (соединить руки над головой) 

Отрываюсь от земли-                                 (подпрыгнуть) 

Долетаю до Луны-                                      (кружатся) 

На орбите повисим-                                   (качать руки вперед назад)  

И опять домой спешим-                             (ходьба на месте) 

Дид упражнение «Сложи ракету» 

Практическая работа: 

Возьмите желтый прямоугольник приклейте его на лист бумаги.Теперь выложите зеленый 

треугольник над прямоугольником, дальше два синих круга это иллюминаторы, три 

красных овала это огонь. 

Итог: Молодцы ребята вы все справились с этой работойпоглядите какие красивые ракеты 

у вас получились. Теперь мы можем возвратиться на нашу планету Земля, в наш родной 

детский сад. 
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Цели: Продолжать знакомит детей с малой формой устного народного творчества-

потешками. Побуждать детей повторять слова потешек за воспитателем используя 

интонационную выразительность речи и умение обыгрывать их.Создавать эмоциональное 

настроение активизировать речевое развитие ребенка. 



Учить детей закрашивать готовые формы нетрадиционным способом 

(примакиваниемспонжа гуашью). 

Воспитывать дружелюбие, доставлять детям радость. 

Оборубование:Игрушки (птичка, кошка, собака) готовые формы ,гуашь,спонжи салфетки 

Словарная работа:зазеленело,распустились, кудрявая березка. 

Предварительная работа: рассматривание альбома «Потешки и пестушки, 

рассматривание иллюстраций Васнецова к потешкам. 

Ход занятия: 

Вос-ль: Ребята у нас сегодня гости, давайте поздороваемся и ними. 

Здравствуй солнце золотое, 

Здравствуй небо голубое, 

Здравствуй вольный ветерок, 

Здравствуй маленький дубок, 

Мы живем в одном краю, 

Всех я вас приветствую. 

Какие вы все ребята красивые, сильные, смелые и добрые.Послушайте что со мною 

сегодня приключилось. Я сегодня получила посылку. Давайте поглядим что в ней .Да это-

же березка кудрявая а рядом письмо. Послушайте ребята. 

«Наступила Весна- красна все кругом зазеленело: трава, деревья.А у меня и моих 

сестричек березок нет листочков. Помогите ребята раскрасить наши листочки в зеленый 

цвет» 

В-ль: Ребята поможем берёзкам. А для этого нужно совершить путешествие в весенний 

лес который полон волшебства и чудес. Готовы ну тогда в путь. 

1 Потешка «Киска брысь» 

Киска брысь киска брысь, 

На дорожку не садись, 

Наша деточка пойдет, 

Через киску упадет. 

Вопросы:Какая киска? (глазки шерска лапки и др) 

2 «Птичка» 

Села птичка на окошко, 



Посиди у нас немножко, 

Погоди не улетай, 

Улетела птичка –ай. 

Вопросы: Какая птичка? 

3 «Собачка» 

Вот собачка Жучка, 

Хвостик закорючка, 

С детками играет, 

Громко громко лает. 

Подвижная игра 

Вот и пришли мы в лес. А вот и подружки берёзки (дети рассаживаются за столы). 

На доске берёзка, воспитатель показывает как надо примакивать гуашью к готовой форме. 

Практическая работа: 

Итог:Спасибо ребята, что вы помогли нам, теперь у нас листочки зеленые, кудрявые и мы 

готовы ко встрече с весной. 

Под потешку « Ваня Ваня простота» дети идут мыть руки. 

 

 

 

 

 

 

 

 


