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Познавательное развитие:

Что такое Солнечная 

система?

У нашей звезды – Солнца - есть своя 

семья в неё входят 9 планет, которые 

вращаются вокруг Солнца. Звезды 

состоят из раскаленных газов.

Какие вы знаете планеты солнечной 

системы?

Что вы можете о них рассказать?
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Речевое развитие

Д/игра «Доскажи словечко»
Космонавтом хочешь стать?

Должен много-много … (знать)

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит … (труд)

Только дружных звездолет 

Может взять с собой в … (полет)



Скучных, хмурых и сердитых

Не возьмём мы на … (орбиту)

Чистый небосвод прекрасен,

Про него есть много басен.

Вам соврать мне не дадут,

Будто звери там живут.

Есть в России хищный зверь,

Глянь – на небе он теперь!

Ясной ночью светится –

Большая … (Медведица).



Отгадай загадку

Бродит одиноко

Огненное око.

Всюду, где бывает,

Взглядом согревает. (Солнце)

По темному небу рассыпан горошек

Цветной карамели из сахарной крошки,

И только тогда, когда утро настанет,

Вся карамель та внезапно растает. (Звезды)



Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит. (Космонавт)

Космонавт, проверив трос,
Что-то надевает,
Та одежда припасет
И тепло, и кислород. (Скафандр)

Планета голубая,

Любимая, родная,

Она твоя, она моя,

А называется… (Земля)



Физическое развитие

Космическая зарядка

Мы в ракету смело сели  (садятся на корточки)

Шлем на голову надели  (круглые руки над головой)

«Пуск» – и в космос мы летим  (встают и тянутся 
вверх)

В невесомости парим  (руки в стороны, качаются на 
одной ноге)

Путь наметили к планете  (вытягивают руки вперед)

Помахали вслед комете  (машут)



Потянули за рычаг (тянут)

Взяли курс к созвездью «Рак»

Посмотрели в телескоп  (два неплотно сжатых 
кулака перед глазами)

Надавили кнопку «Стоп»  (давят большим пальцем на 
воображаемую кнопку)

Повернули мы ракету  (поворачиваются)

Как обычную карету

И продолжили полет  (руки в стороны, 
покачиваются)

Космос нас к себе зовет  (машут рукой)



Пальчиковая гимнастика

 Раз, два, три, четыре, пять (по одному 

загибают пальчики на обеих руках)

 В космос полетел отряд (ладошки 

вместе, руки вверх)

 Командир в бинокль глядит (пальцы 

обеих рук соединяются в большие, 

образуя бинокль)

 Что он видит впереди?



 Солнце, планеты, спутники, кометы 

(загибают пальчики обеих рук)

 В космосе сквозь толщу лет (сжимают и 

разжимают пальцы рук)

 Ледяной летит объект (поднимают 

сжатый кулак, наклоняют вправо-влево)

 Хвост его – полоска света (к сжатому 

кулаку присоединяют раскрытые 

пальцы другой руки – «хвост»)

 А зовут объект – комета (сжимают и 

разжимают пальцы рук)



Художественно-эстетическое 

развитие
Лепка «Быстрые ракеты»

 Материал: пластилин, бусинки, пуговицы, ножницы, 

картон, трубочки для коктейля, зубочистки, стека.

 Этап 1.  Корпус ракеты

делаем из валика 

(колбаски) и конуса

(морковки)



 Этап 2. Прикрепляем 

мелкие детали: крылья,

иллюминаторы, поясок.

Другой вариант ракеты

 Катаем корпус (морковку)

 Устанавливаем на ножках из трубочек

 Крылья составляем из кусочков картона и 

пластиковых валиков

А какие ракеты придумаешь 

ты?



Математика и сенсорное 

развитие

Выбери число

Какое число соответствует изображению?
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