
Дистанционное 

обучение детей 

дошкольного возраста

средней группы (4-5 лет)

Тема: «Космос»



Речевое развитие

Считалочка, которая поможет ребенку 

запомнить названия вех планет.

По порядку все планеты

Назовет любой из вас.

Раз- Меркурий,

Два- Венера,

Три- Земля,

Четыре- Марс,

Пять- Юпитер,

Шесть- Сатурн,

Семь- Уран,

За ним –Нептун.

Он восьмым идет по счету.

А за ним уже, потом,

И девятая планета

Под названием Плутон.



Познавательное развитие

Игра: «Когда это бывает?»

На столе в произвольном порядке 

расположены картинки, на 

которых дети в  разное время 

суток. Предложить ребенку 

разложить картинки по порядку. 

Когда это бывает? Что изображено 

на картинках? Что делают дети? 

Уточнить 

последовательность.(утро, день, 

вечер, ночь)



Социально-коммуникативное развитие

Подвижная игра «Невесомость» 

(дети плавно передвигаются по 

площадке, по команде ведущего 

встаем на одну ногу и считаем до 

5, кто не удержался - выбывает 

из игры)



Физическое развитие.

Физминутка «Мы – космонавты».

Мы отважные пилоты, (показывают на себя)

Это наши космолёты, (делают рукой круг)

Два крыла, (руками изображают крылья)

Одна кабина, (держат импровизированный руль)

Сзади – мощная турбина.(движение бёдрами)

Разбежались и взлетели. (бег на месте, руки – крылья)

Полетели, полетели. (имитация полёта)

Там внизу остался дом, (ладонь – козырёк, смотрят 

вниз)

Мы махнём ему крылом. (движения по тексту)

Выше облака и тучи, (встали на носочки, руки вверх)

Выше – выше, круче – круче!

По воздушным ямкам, (приседания)

Пристегните лямки! (имитация по тексту).



Художественно-этетическое развитие
Аппликация "«Космическое пространство»"

Материал: лист А-4, голубая гуашь, кисть, цветная бумага, пластилин, мячики-попрыгунчики, клей, 

клеенка, ножницы, салфетки, блестки.

1.Тонируем лист голубой гуашью (можно взять цветной 

картонный лист), затем из цветной бумаги вырезаем 

заготовки ракеты и огненного хвоста.

Приклеиваем основание ракеты, сверху маленький 

треугольник и желтое окошечко.

2.Далее приклеиваем огненный хвост.

3.Из цветной бумаги вырезаем наших космических 

обитателей и приклеиваем, предварительно разложив их.

4. Планеты мы сделаем из мячиков-попрыгунчиков, 

предварительно разрезав их пополам. Также можно 

изготовить их из пластилина, наклеив на круглую 

заготовку из картона маленькие кружочки.

5.Далее приклеиваем звездочки. Можно приклеить к 

фону блестки, они очень красиво искрятся и 

переливаются на свету.

Вот и наша аппликация на тему «Космическое 

пространство» своими руками готова!
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