
«Космос»
Отчет о реализации темы

в период самоизоляции

с 6.04.2020г. по 24.04.2020г. 

Подготовили отчёт: 

воспитатели МБДОУ детского сада № 21 

комбинированного вида 

Кунина Н.В., Гордеева Н.Ю. 

дети и родители подготовительной

к школе группы «ЛЬВЯТА».



Задачи: 

 уточнить знания детей о первом 

космонавте, полетевшем в космос;

 закрепить представления детей о 

космическом пространстве, о планетах 

Солнечной системы;

 познакомить со знаками Зодиака;

 способствовать закреплению полученных 

знаний, расширять кругозор детей; 

развивать память, внимание, стремление 

узнать новое;

 воспитывать чувство гордости за нашу 

великую страну, которая смогла первой 

отправить человека в космос.



Задания в центрах активности.

Беседы.

1. Беседа «Что такое космос». 

Цель: дать детям представление о планетах солнечной 

системы, солнце, звёздах, первом полете в космос, 

выяснить знания детей по данному вопросу. 

2. Беседа «Голубая планета – Земля».

Цель: объяснить детям, что такое телескоп, космическое 

пространство, показать, как прекрасна наша Земля из 

космоса. 

3. Беседа «Луна – спутник Земли». 

Цель: выяснить представления детей о Луне, месяце, 

расширять знания о лунной поверхности, атмосфере. 

4. Беседа «Семья планет». 

Цель: расширять представления детей о планетах 

солнечной системы 

5. Беседа «Солнце – источник жизни на Земле». 

Цель: уточнить знания детей о солнце, его форме; 

пояснить из чего оно состоит.



Центр искусства.

1. Лепка «Ракета», «Космонавт».

2. Аппликация «Инопланетянин», «Летающая 

тарелка», «Луноход», «Ракета», «Космонавт».

3. Рисование «Космос» (гуашь), рисование 

«Космическая станция» (восковые мелки, 

акварельные краски).

4. Моделирование «Созвездие».

5. Раскраски по теме «Космос». 



Алина Галкина

Оля Петухова



Ксения Рахматуллина

София Ракитянская



Кира Никулькина

Артём Байцаев



Родион Абсалямов



Центр литературы.

Чтение художественной литературы:

- Я.К. Голованов «Дорога на космодром»,

- В. Кащенко «Созвездие драконов»,

- П.О. Клушанцев «О чём рассказал 

телескоп»,

- О.А. Скоролупова «Покорение космоса»,

- Н. Носов «Незнайка на луне»,

- К. Булычев «Тайна третьей Планеты»,

- стихотворения о космосе.

- загадки о космосе . 





Центр математики.

Дидактические игры: «Времена года», 

«Состав числа 20».

Графический диктант: «Куда летят ракеты», «Найди 

недостающую ракету».

Задание: совместное конструирование с ребенком 

«Космический корабль».

Настольно-печатные игры на внимание: «Лото», 

«Подбери по цвету», «Чего не стало», «Найди свою 

планету», «Какие предметы космонавт возьмет в 

полет?», «Угадай планету», «Разрезные картинки».





Центр  строительства.

Конструирование по теме «Космос».

Цель: создание условий для совершенствования 

конструктивных навыков детей в создании 

фантазийных образов.



Воспитанники нашей группы встретили 

День космонавтики интересно и весело. 

Проведя дистанционный экскурс по теме, 

воспитатели предложили детям, принять участие в 

фото-выставке «Удивительный мир космоса».



Выводы.

В процессе изучения темы, родители с детьми 

проводили наблюдения за небом, солнцем. Это 

способствовало развитию наблюдательности, 

вызвало интерес к космическому пространству. 

Ребята узнали, почему на Земле происходит смена 

дня и ночи, времён года. В беседах, дети 

расширили знания о профессии космонавта, о 

планетах Солнечной системы. Закрепили знания о 

том, что первым космонавтом был Ю.А. Гагарин. 

Проведенные мероприятия показали, что у 

дошкольников сформировался интерес к 

космическому пространству. Полученные знания 

дети отразили в художественном творчестве.



Спасибо всем за сотрудничество!


