
Рекомендуемые формы совместной деятельности  

взрослых и детей (старшая группа) 

в период самоизоляции с 13.04.20 г. по 17.04.20 г. 

 

Тема недели: Мир космоса 

Утренняя гимнастика  

 Беседа: «Что такое космос?» - Цель: способствовать развитию связной 

речи, воображения, логического мышления. 

Беседа «День Космонавтики» Цель: закреплять знания детей о том, что 

12 апреля – День Космонавтики; первым космонавтом был гражданин России 

Юрий Гагарин. Дать знания о том, что полёт человека в космос – это плод 

труда многих людей: учёных-конструкторов, механиков, врачей.  

Культурно-гигиенические навыки: «Будешь чистоту любить 

космонавтом можешь быть» Цель: формировать привычку к здоровому 

образу жизни. 

Формирование элементарных математических представлений 

Цель: совершенствовать навыки счета в пределах 10, закреплять умение 

обозначать их цифрами.   

Дидактическая игра: "Назови соседей" Цель: закреплять счет в 

прямом и обратном порядке  

Рассматривание иллюстрации с изображением ракеты Цель: 

отметить строение и сходство с геометрическими фигурами 

Игра-путешествие по планетам Солнечной системы. Цель: сосчитать 

звездочки, планеты, измерить длину хвоста кометы, сравнить большую и 

маленькую планету, классифицировать космические объекты по 

геометрической форме. 

Конструирование Тема: «Космический корабль»  Цель: развивать 

конструктивные навыки детей. 

Аппликация «Ракета летит к звездам» Цель: закреплять навыки 

работы ножницами: резание по прямой, косой и вырезание округлых форм  



Рисование «Веселые инопланетяне» Цель: побуждать придумывать 

содержание рисунка, развивать фантазию.   

Речевое развитие «Придумывание рассказа на тему: «Космическое 

путешествие» Цель: закрепить навыки творческого рассказывания, 

упражнять в подборе антонимов.  

Художественное слово: «Космос в стихах и песнях» Цель: упражнять 

в дикции, умение слушать произведения и понимать их смысл. Воспитывать 

любовь к Родине, желание защищать её. 

 Заучивание стихотворения «Космос» А. Шмигина  «Космонавты» 

Цель: закрепить имеющиеся представления о космосе 

Чтение рассказа «Первый в космосе» В.Бороздин Цель: развивать 

память, усидчивость, внимание; учить детей отвечать на вопросы  

Чтение сказки Н.Носова «Незнайка на Луне» Цель: формировать 

умение отвечать на вопросы. 

Чтение Ю.Нагибина «Рассказы о Ю.Гагарине» Цель: продолжать 

знакомить с жизнью первого космонавта, развивать стремление быть 

похожим на него. 

Дидактическая игра: «Собери ракету по частям» Цель: закреплять 

знания детей о строении ракеты и ее назначении 

Дидактическая игра «Назови планеты» Цель: Развивать память, 

внимание, наблюдательность 

Дидактическая игра: «Что возьмём с собой в полёт?» Цель: 

Расширять знания детей о предметах, необходимых космонавту 

Сюжетно – ролевая игра:   «Космонавты» Цель: учить детей 

выстраивать воображаемую ситуацию, действовать в соответствии с ней. 

Подвижная игра: «Школа космонавтов» Цель: совершенствовать 

прыжки через интервал, развивать ловкость и внимание 

Подвижная игра: «Займи место в ракете» Цель: способствовать 

умению ориентироваться в пространстве. 



Дыхательная гимнастика «Парящие бабочки» Вырезать из бумаги 

бабочек и подвесить их на нитках. Предложить ребенку подуть на бабочку 

так,чтобы она полетела (при этом следить, чтобы ребенок сделал длительный 

плавный выдох)  Цель: развитие плавного, длительного выдоха. 

Артикуляционная гимнастика «Маятник» Улыбнуться, приоткрыть 

рот, высунуть язык как можно дальше и производить им плавные движения 

от одного уголка рта к другому. Проделать упражнение 10-15 раз. Цель: 

укреплять мышцы языка, отрабатывать его подвижность. 

Слушание музыки: «Космическая симфония» Цель: развитие 

слухового восприятия, воспитания, эмоциональной отзывчивости, развитие 

интереса к классической музыке 

Просмотр видеофильма «Как человек покорял космос» Цель - 

расширить представление детей о космосе средствами информационно-

коммуникативных технологий. 

Конкурс детских работ «Пасха» (техника исполнения – любая) Цель: 

создание условий для творческой активности детей и эмоциональной 

атмосферы в преддверии праздника Пасхи. 

 

 


