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                                                                                    Группа №8 «Рябинка». 
                                                                    Воспитатель: Ферзалиева Д. Н. 

 

 



 

                        Расписание на среду 8 апреля 2020 год. 

1.Утренняя гимнастика Космонавты. 

2. Беседа: «Где летают самолёты?». Цель: обогатить знания детей о воздухе и его значении, 

познакомить с понятием «атмосфера»; воспитывать познавательный интерес.  

3.Регламентированная образовательная деятельность. 

- Развитие речи. «Звёздное небо». Л. Н. Зырянова «Занятия по развитию речи в детских 

образовательных учреждениях». Стр. 220. 

- Продуктивная (рисование) «Лети, ракета к звёздам». Т. Г. Казакова «Развитие у 

дошкольников творчество». Стр. 187. 

- Музыкально-художественная деятельность-по плану музыкального руководителя. 

4.Дидактические игры. 

5.Подвижные игры. 

6.Словесная работа. 

7.Сказка «Жил на свете звездочёт». 

8.Стихи для чтения и заучивания наизусть. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседа 
Объясните ребёнку, почему 12 апреля во всём мире отмечают День космонавтики. 

Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах, газетах, журналах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники. Расскажите ребёнку о первом космонавте – Юрии 

Гагарине. Объясните ребёнку, что такое ракета, спутник, космодром, скафандр, телескоп. 

Проверьте, как ребёнок запомнил то, о чём Вы с ним беседовали. Попросите его ответить на 

вопросы самостоятельно, и, если он затрудняется, помогите ему с ответами. 

- Какой праздник отмечают 12 апреля? 12 апреля отмечают День космонавтики. 

- Что такое космос? Космос – это то, что окружает землю и другие планеты. 

- Что люди запускают в космос? Люди запускают в космос спутники, ракеты, космические 

корабли и станции. 

- Как называют человека, который летит на ракете в космос? Человека, который летит на 

ракете в космос, называют космонавтом. 

- Кто был первым космонавтом? Первым космонавтом был Юрий Гагарин. 

- Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли? Это место 

называется космодром. 

- Что надевает космонавт для полёта в космос? Космонавт надевает космический скафандр. 

- Как называется планета, на которой мы живём? Наша планета называется Земля. 

- Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и планеты? Чтобы 

рассмотреть луну, звёзды и планеты, человеку нужен телескоп. 

 

Упражнение "Один - много" на употребление мн. числа существительных в родительном 

падеже. 

Один космонавт - много космонавтов. 

Одна ракета - много ракет и т.д. 

«Составь предложение из слов». 

Ракета, космос, летать, в. 

Космонавт, в, летать, космос. 

 

                                 Развитие слухового внимания, памяти. 

Предложите ребенку внимательно послушать сказку и постараться ее запомнить.  



"Жил на свете Звездочет. Каждую ночь он наблюдал далекие звезды, а днем 

изучал самую близкую звезду - Солнце, пытаясь разгадать тайну их 

рождения, жизни и смерти. Но время шло. Звездочет старел, а тайна 

оставалась неразгаданной. И тогда он решил полететь к Солнцу, чтобы все 

увидеть самому. "Возьму свою старую карету, запрягу в нее пару сильных 

коней, да и помчусь!" - решил он. "Что ты, что ты, - заскрипела карета, - мне 

не выдержать такого длинного путешествия - развалюсь по дороге! Ведь оно 

продлится не менее 500 лет! Возьми уж лучше автомобиль!" Послушался 

Звездочет, выбрал машину. Но едва он взялся за руль, как зафырчал мотор: 

"Фр-ррр! Не буду включаться. Сто лет работать без отдыха не делаю!" 

Решил Звездочет взять самолет. Сказал он самолету: "Отнеси меня, 

пожалуйста, к Солнцу! Я очень тороплюсь, сколько лет для этого надо?" "10 

лет. Но я не могу выполнить твою просьбу. В космосе нет воздуха и моим 

крыльям не на что опереться. Иди к моей сестре-красавице ракете. Только 

она может летать в безвоздушном пространстве". Так Звездочет и поступил. 

Но только он собрался занять место в кабине корабля, как из-за туч 

выглянуло Солнце, и его золотистые лучи брызнули во все стороны. Один 

солнечный луч коснулся щеки Звездочета и шепнул: "Ракете нужен год, а 

мне только 8 минут. Полетели?" Обрадовался Звездочет, потянулся за 

солнечным лучом и пропал из глаз..." 

 

      Вопросы после прочтения: 
- Что наблюдал Звездочет ночью? 

- Что он наблюдал днем? 

- Куда решил полететь Звездочет? 

- Какие виды транспорта решил использовать Звездочет, чтобы осуществить свою мечту? 

- Сколько времени нужно ракете, чтобы долететь до Солнца? 

- Сколько времени понадобилось солнечному лучу? 

 

Упражнение "Посчитай" на согласование числительных с существительным. 

1 космонавт, 2 космонавта, 3…, 4…, 5... 

1 ракета, 2 ракеты, 3..., 4..., 5... 

1 космический корабль, 2..., 3..., 4..., 5... 

1 скафандр, 2..., 3..., 4..., 5... 

 

Словесная игра «Подскажи словечко». 
Взрослый читает стихотворные строчки, но перед последним словом делает паузу, предлагая 

ребёнку самому закончить стишок. Если ребёнок затрудняется с ответом, подскажите ему 

сами. Игру можно повторить несколько раз. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете). 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 



И называется … (Земля). 

 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звёзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп). 

 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе … (звездочёт). 

 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 

 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт). 

 

Игра «Скажи наоборот» Цель: учить детей подбирать слова с противоположным значением 

(антонимы). Например: 

далёкий — близкий, тесный — ..., большой — ..., улетать — ..., высокий — ..., взлетать — ... 

известный — ..., включать — ..., тёмный — ..., подниматься — ..., яркий — ... 

 

Игра «Сосчитай -ка» Цель: развивать грамматический строй речи (согласование 

существительных с числительными). Например: 

Один большой метеорит, два больших метеорита,..., пять больших метеоритов. 

Одна яркая звезда, ... 

Одна быстрая ракета, ... 

Один опытный космонавт, ... 

Одна далёкая планета, ... 

 

Игра «Составь предложение» Цели: развивать связную речь, закреплять умение правильно 

строить предложение, развивать слуховое внимание. Ход игры: Взрослый предлагает ребенку 

послушать предложение, в котором все слова поменялись местами, и построить правильное 

предложение. 

В, космонавт, летит, ракете. 



Звёзды, светят, небе, на. 

В, корабль, космический, полёт, отправляется. 

Падает, с, комета, неба, хвостатая. 

 

                                    Стихи для чтения и заучивания наизусть. 
КОСМОНАВТ 

В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит. 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря. 

Видит он весь шар земной, 

Шар земной — наш дом родной. 

В. Степанов. 

 

ЗЕМЛЯ 
Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных. 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету — 

Ведь другой, похожей, нету! 

Я. Аким 

 

                                                  Текст для пересказа 
ЧТО ТАКОЕ ЗВЁЗДЫ? 

— А что такое звёзды? — спросил однажды кузнечик. 

Лягушонок задумался и сказал: 

— Большие слоны говорят: «Звёзды — это золотые гвоздики, ими прибито небо». Но ты не 

верь. Большие медведи думают: «Звёзды — это снежинки, что забыли упасть». Но ты тоже не 

верь. Послушай меня лучше. Мне кажется, виноват большой дождь. После большого дождя 

растут большие цветы. А ещё мне кажется, когда они достают головой небо, то и засыпают 

там. 

— Да, — сказал кузнечик. — Это больше похоже на правду. 

Звёзды — это большие цветы. Они спят в небе, поджав длинные ножки. 

Г. Цыферов 

Вопросы: 

О чём спросил кузнечик однажды? 

Что сказал лягушонок? 

Что говорили большие слоны о звёздах? 

Что думали о звёздах большие медведи? 

Что рассказал о звёздах лягушонок? 

 

 



 
 

 



 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект занятие по развитию речи "Звёздное 

небо" подготовительная группа №8 «Рябинка». 

 

 

 
 



О край небес — звезда омега, 

Весь в искрах, Сириус цветной, 

Над головой — немая Вега 

Из царства сумрака и снега 

Оледенела над землей. 

Так ты, холодная богиня, 

Над вечно пламенной душой 

Царишь и властвуешь поныне, 

Как та холодная святыня 

Над вечно пламенной звездой! 
Звёздное небо интересно ни только взрослым, но и маленьким почемучкам. Тысячи вопросов 

возникают у детей глядя на волшебное сияние на небе. 

ТЕМА: ЗВЁЗДНОЕ НЕБО. 
Цели занятия: обобщить элементарные представления о Вселенной, Солнце, звездах; 

дать понятие "созвездие", "астрономия"; познакомить с назначением телескопа, учить 

находить на карте-схеме звёздного неба известные созвездия, развивать творческое 

воображение, любознательность. 

Ход 

Ребята, мир, в котором мы живём, огромен, разнообразен, необозрим. Пространству нет ни 

начала, ни конца, оно беспредельно. Тем и интересно для изучения. И особенно интересные 

явления совершаются на небе. По небу движутся Солнце и Луна. А вид звездного неба – это 

бриллиантовая россыпь множества звезд, который всегда привлекал. завораживал человека. 

Когда-то очень давно один мудрец сказал, что если бы звездное небо было видно только в 

каком- нибудь одном месте Земли, то к этому месту непрерывно двигались бы толпы людей, 

чтобы полюбоваться великолепным зрелищем. 

Звездное небо – великая книга Природы. Сегодня на занятие мы попробуем научиться её 

читать. Мы будем искать ответы на вопросы: - Кто придумал названия созвездиям? 

 

II. Вселенная. Солнце. Количество звезд. 
Вселенная… Какое красивое, величественное слово. Что оно означает? (Так называют весь 

мир, который включает в себя Землю, Солнце, звезды и всё пространство между ними). 

Во Вселенной бесчисленное множество звезд. Одна из них, самая близкая к нам,- Солнце. А 

почему днём мы не видим другие звезды? (Ответы детей). Днём Солнце "перекрывает" своим 

ярким светом более слабый свет других далёких звезд, и мы их не видим. Кажется, что нет 

ничего, кроме Земли с её обитателями, голубого неба и яркого солнышка. Но вечером, когда 

наше дневное светило исчезает за линией горизонта, небо становится совсем другим. Звёзды 

так далеки от нас, что кажутся песчинками по сравнению с Солнцем. Но как их много! Всё 

небо усыпано крошечными светлячками, далёкими солнцами. Сколько же их? Нельзя ли их 

сосчитать? 

Узнать, сколько звёзд на небе, люди пытались очень давно. Тех, кто проводил бессонные 

ночи, рассматривая и наблюдая звезды, так и называли – звездочёты. Позже их стали называть 

астрономы ("астр" значит звезда). А наука, которая изучает звёзды – астрономия. С 

помощью современных телескопов (приборов для наблюдения за звездами) ученые пришли к 

выводу: "Звёзд на небе 200 миллионов. Примерно". 

Как видим, даже с помощью новейших телескопов ("теле" - далеко, "скоп"-наблюдаю) учёные 

не могут дать точное число звезд. 



III. Созвездия. Названия созвездий. 

С древних времен люди наблюдали за звездами на небе и заметили, что в их 

расположении есть 

определенный порядок, сохраняющийся постоянно. Фантазируя, древние 

астрономы наделяли 

группы звезд очертаниями людей, предметов. животных. Так появились созвездия 

– участки 

звездного неба, где звезды объединены в разнообразные фигуры. Всего на небе 88 

созвездий. 

На рисунках и картах для удобства звезды соединены линиями. Вы, конечно, 

понимаете, что на 

небе нет таких линий. Их нужно проводить мысленно от звезды к звезде, чтобы 

увидеть нужную 

фигуру. У каждого созвездия есть свое название. Многие названия были даны 

астрономами, которые жили очень давно в Древней Греции. Древние треки 

думали, что богов  

множество. Самый главный из них – Зевс, властелин мира, он поддерживает 

порядок во 

Вселенной. Истории о жизни и деяниях богов назвали "мифы" (сказания, 

предания). Именно из древнегреческих мифов мы узнаем, почему-то или иное 

созвездие так назвали. Названия созвездий – это имена героев мифов. 

Очертание этого созвездия, похожего на ковш, вам должно быть знакомо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Рисование для подготовительной к школе 

группы №8 «Рябинка». 

Тема: «Лети ракета к звездам»  

 (в нетрадиционной технике «набрызг»). 
 

 

 



Цели: 

1.Закрепить знания детей о видах транспорта (водный, воздушный, наземный), их назначении; 

познакомить с транспортом будущего – космические корабли; закрепить знания о космосе. 

 

2.Продолжать учить детей рисовать в технике «набрызг», закрепить умение передавать в 

рисунке пропорции, перспективу. Развивать фантазию, воображение, мелкую моторику. 

3.  Закрепить умение детей отвечать полным предложением, активизировать слова 

«транспорт», «водный», «воздушный», «наземный», «комета», 

«космонавты», «космический корабль». 
 

4.Продолжать доводить начатое дело до конца, готовить свое «рабочее» место – раскладывать 

изобразительный материал (краски, кисти, салфетки). После работы приводить свое место в 

порядок, мыть руки. 

Материал: листы бумаги, подготовленные для работы в технике «набрызги», гуашь, палочки, 

зубные щетки, кисти №2, №3 салфетки, картины о космосе, видео презентация, космическая 

музыка. 

Предварительная работа: беседа о транспорте, рассматривание альбома о видах 

транспорта, рассматривание альбома о космосе и космонавтах. 

 



 

 

 

 



 

 


