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Дорогие читатели!  

Тематический выпуск электронного журнала  для педагогов и родителей 

«КУЧА - МАЛА»  будет посвящен важному событию в нашей стране,  

60-летию со дня первого полета человека в космос 

Традиционно, апрель считается месяцем космонавтики. Космонавтика 
– это не только создание ракет и изучение космического пространства, это 
еще и науки о человеке, его жизни и возможностях. Космонавтика включает 
в себя исследования, разработки и прикладное направление. Оно 
подразумевает кораблестроение, управление и жизнеобеспечение. А 2021 
год стал юбилейным годом для всех жителей планеты. Ровно 60 лет назад 
наш Юрий Алексеевич Гагарин стал первым человеком, который отправился 
на орбиту. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» стартовал с космодрома 
Байконур. За 108 минут аппарат сделал один виток вокруг Земли. Имя 
первого космонавта в один момент узнал весь мир! Ко дню космонавтики 
приурочили акции, которые проходят по всей стране, были организованы 
различные мероприятия: выставки, конкурсы, флешмобы, Всероссийский 
открытый урок "60-летие полета Юрия Гагарина в Космос» 
(Минпросвещения) и т.д. Педагоги МБДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 140» г.о. Самара не остались в стороне. Вместе с 
воспитанниками они реализовали огромное количество проектов, приняли 
участие в конкурсах и фестивалях, провели развлечения и подготовили  
«Космический флешмоб» 

Над номером работали: 
Научный руководитель:  Севенюк Светлана Александровна 

Заместитель заведующего по ВМР: Дергачева Светлана  Александровна 
Старший  воспитатель:  Манушина Ольга Васильевна 

 
Воспитатели: Азарова Л.Ю.,Сунчелеева Т.М., Касымова Р.Р.,  

Чернухина Н.Ш., Молчатская  И.В., Сутягина О.В., Юдакова Е.Н.,  
 Сентюрова Т.А., Баландина Е.В., Максимова А.В., Зиновьева А.К.,  

 Базарова Н.В., Тураева К.С., Тимофеева М.С., Шелестова Д.В.,  
Трубникова Д.С., Яхина О.В., Зюзько Г.И., Чижова С.Н. 

Учитель – логопед: Пашкова Е.А.; педагог – психолог Шептуховская Л.Г. 
музыкальные руководители: Мухамеджанова О.Ю., Тихонова А.А. 

инструктор по физической культуре: Баландина М.А. 
Руководитель проекта – заведующий  Барсукова Наталья Ивановна 
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          Конспект тематического открытого занятия 
в подготовительной к школе группе на тему: 

«Полёт к планетам»  

 

Воспитатель: Молчатская Ирина Владимировна  

 

Цель: развитие  познавательных и интеллектуальных способностей 

детей. 

Задачи: 

1. Закрепить знания о космосе и космических полетах. 

2. Развивать речевую активность детей, обогащать и активизировать 

словарь. 

3. Формировать умение передавать особенности ракеты 

посредством конструирования из набора «Дары Фрёбеля». 

4. Развивать мелкую моторику обеих рук, зрительно-моторную 

координацию. 
 

Оборудование и материалы:  игровой набор «Дары Фрёбеля» №2, 

№1, №8, №7, №J1, чёрные листы картона, цветные листы с названием 

планет, песочные часы. 
 

Ход занятия: 

Воспитатель: Мы сейчас с вами ребятами отправимся в небольшое 

путешествие. А точнее в космическое! Как вам такая идея?  

Дети: Да, давайте! 

Воспитатель: Отлично, но сначала нам нужно построить свою ракету. 

Считалочкой определим, кто в какой команде играет, и при этом вы мне 

будете помогать. 

Воспитатель и дети проговаривают  текст считалки. 

Считалка:  

На Луне жил звездочёт, 

Он планетам вёл подсчёт: 

Раз — Меркурий. 

Два — Венера. 

Три — Земля. 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер. 

Шесть — Сатурн. 

Семь — Уран, 

Восьмой — Нептун, 
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Девять — дальше всех Плутон… 

Кто не видит — выйдет вон! 

Воспитатель: Перед вами сейчас платформа, она черного цвета. С 

этой платформы будет взлетать ваша ракета, ее мы построим из игрового 

набора «Дары Фрёбеля». Переворачиваю песочные часы, приготовились, 

начали! 

Дети строят ракеты из игрового набора «Дары Фребеля». 

Воспитатель: Давайте теперь каждая команда, посмотрит работы 

другой команды.  

Дети меняются  местами. Рассматривают постройки. 

Воспитатель: Ребята, какая ракета больше всего понравилась? 

Дети: Все отличные, так как разные у всех (варианты ответов). 

Воспитатель: Ракеты готовы! Отправляемся в космос! 5, 4, 3, 2, 1, 

«Поехали!». 

Имитация полета в космос. Остановка в открытом космосе. 

Воспитатель предлагает рассмотреть мячики из набора  

«Дары Фребеля» 

Воспитатель: Ребята, выбирайте любой мячик, скажите,  какие они? 

Дети: Мягкие, твёрдый один, круглые, разноцветные… 

Воспитатель: Ребята, а на что похожи эти мячики? 

Дети: На планеты. 

Воспитатель: Да верно, планеты круглые, как наши мячики. 

Предлагаю вам построить к планетам – мячикам свои маршруты. Раз, два, 

три….Пуск! 

Дети под музыку выполняют творческое задание. 

Воспитатель: Давайте рассмотрим ваши маршруты. Какой маршрут 

вам нравится? 

Дети называют, маршрут, который понравился. 

Воспитатель: Ждет нас еще одно задание, нужно вставить 

пропущенную букву в слове. Выбирайте себе любой листочек, на обратной 

стороне – планета, в ней потерялась буква. Но сначала, давайте проговорим, 

какой буквы не хватает. 

Ребята выкладывают из игрового набора пропущенное слово. 

Воспитатель: Наше путешествие завершается. Нам пора возвращаться 

домой, встаем у своих ракет. 
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Физкультминутка «Ракета» 

Один, два, три, четыре, пять (ходьба на месте) 

В космос мы летим опять (соединить руки над головой) 

Отрываюсь от земли (подпрыгнуть) 

Долетаю до луны (руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим (покачать руками вперед - назад) 

И опять домой спешим (ходьба на месте). 

Воспитатель: Молодцы, ребята! Отлично! Вы проявили фантазию и 

показали свои умения. Я думаю, что впереди вас ждет много новых 

открытий. А некоторые из вас, возможно, станут космонавтами, 

астрономами. 

Рефлексия.  

Упражнение «Я начну, а ты продолжи…» 

 Сегодня на занятии было самое интересное…. 

 Мне особенно понравилась… 

 Я не очень понял… 

 Мне еще хотелось бы заняться …   

Выводы и поощрения.  
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Сценарий развлечения для детей второй младшей группы 
«Космическое путешествие» 

 

Воспитатель: Азарова Лариса Юрьевна  

 

Цель:  Формирование у детей элементарных знаний о космосе, 

космонавтах, существующем в  России празднике «День  авиации и 

космонавтики» посредством интеграции образовательных областей.  

Задачи:  

 1. Образовательные: 

Пояснить смысл слов «космонавт», «космический корабль», 

«скафандр». 

Развивать умение использовать в речи новые слова, побуждать детей 

отвечать на вопросы. 

2. Развивающие: 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Способствовать формированию эстетического вкуса, воображения. 

Развивать память и речь детей, желание общаться со сверстниками. 

3. Воспитательные: 

Способствовать формированию уважения к людям интересных и 

опасных профессий, помочь осознать важность их труда для других людей.  

Приобщать детей к реализации самостоятельной творческой 

деятельности. 

Материал: игрушки Винни – Пух, мишки Барни - космонавты, 

воздушный шарик, демонстрационный материал о космосе (фото, 

иллюстрации), книга – пазл «Космос», набор «Дары  Фрёбеля» № 7, 8, 9, 10, 

12, музыкальное сопровождение. 

 Предварительная работа: просмотр наглядных пособий, беседы, 

изготовление ракеты из конструктора, модуля. 

Ход развлечения: 

Ведущий:   Ребята, сегодня у нас необычный праздник – День 

космонавтики. В этот день 12 апреля много лет назад (60 лет назад)  

советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле 

«Восток -1» впервые в мире облетел нашу планету Земля, где мы живём. 

(Показ портрета). Его первый полёт в космос был самым трудным и опасным.    

Раздаётся стук в окно группы. 

Ведущий: Ребята, вы слышали? Что это такое? Давайте посмотрим.  
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Дети подходят к окну и видят Винни – Пуха (игрушку) на воздушном 

шарике. 

Ведущий: Кто это, вы узнали? Как вы думаете, откуда он здесь? (ответы 

детей). 

Ведущий: Я сейчас узнаю у Винни – Пуха, что случилось?  (подносит 

игрушку к уху). 

Ведущий: Мишка мне рассказал, что хотел полететь в гости к своим 

друзьям – мишкам Барни - космонавтам и угостить их вкусным мёдом, 

поздравить с праздником (показывает бочонок с мёдом).  Он отправился в 

космос на воздушном шарике, но подул сильный ветер и шарик зацепился за 

наше окно.  

Ребята, а долетел бы Винни - Пух в космос на воздушном шарике?  

Почему? (ответы детей).   

Ведущий: В космосе нет воздуха и нет света, и это далеко от Земли, на 

воздушном шаре не долетишь туда. В космос могут летать только 

космонавты. Стать космонавтом очень сложно! Нужно много знать и уметь. 

Космонавт – это и учёный, и пилот, и штурман, и врач, и спасатель. Для того 

чтобы стать космонавтом, надо с детства заниматься спортом, закаляться и 

хорошо учиться. Как же нам помочь  Винни? (высказывание детей). 

Ведущий: Ребята, вы тоже хотите отправиться в космическое 

путешествие? (ответы детей). 

Ведущий: А что нам для этого нужно?  Нам нужно сделать разминку. 

            Не зевай по сторонам. 

            Ты  сегодня космонавт! 

             Начинаем тренировку, 

             Чтобы  сильным стать и ловким. 

Физкультминутка  под песню «Каждый может стать пилотом…» 

Ведущий:  Молодцы, потренировались, но на чём  мы полетим?  

(ответы детей). 

Ведущий: Хорошо, каждый из вас построит свою ракету из 

конструктора (набор «Дары Фрёбеля»)  для нашего путешествия. 

 Дети конструируют  ракету под музыкальное сопровождение. 

Ведущий: Молодцы, ребята. Ракеты готовы. Можно отправляться в путь 

с нашей планеты Земля. Как вы думаете, мы ничего не забыли? (ответы 

детей). 
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Ведущий: Правильно, нужно надеть специальную одежду – скафандр. 

В космосе одновременно и сильный холод, и невыносимая жара. В  

скафандре температура, как в комнате, и дышится легко. Скафандр 

защищает космонавта от вредных излучений, согревает и позволяет дышать.   

Имитация движений под стихотворение 

Надеваем  комбинезон, удобный и надёжный, 

А   потом сапоги на подошве плотной. 

Шлем прозрачный и большой 

На голову  одели. 

Всё мы застегнули и на руки 

Перчатки быстро натянули. 

В ранец баллоны с воздухом загружаем 

И на плечи надеваем. 

К полёту теперь  готовы - 

Время вылета ожидаем. 

Ведущий: Все готовы, Винни – Пух тоже в скафандре,  можно  

отправляться в космическое путешествие.  5,4,3,2,1, «Поехали!». 

Имитация полета в космос под музыкальное сопровождение. 

Ведущий: Наша ракета приземлилась на неизвестной планете, нас 

встречают Барни – космонавты – пилот, инженер, капитан, навигатор, доктор 

(дети рассказывают, что прилетели поздравить их с праздником, Вини – Пух 

дарит бочонок с мёдом). 

Денёк особый к нам пришёл, 

У космонавтов праздник, 

Об этом знают хорошо. 

Дети нашего садика. 

Мишки Барни благодарят за подарок и приглашают 

сфотографироваться на память и дарят детям «космическую»  книгу с  

пазлами  «Космос». 

Дети: Спасибо за такой подарок.  

Ведущий: Наши дети узнают ещё много интересного и познавательного 

о космосе. Мы рады знакомству с вами и приглашаем к нам в гости, с 

праздником вас, с Днём Космонавтики. А нам пора возвращаться в наш 

любимый детский сад. 

До свидания. Занимаем свои места в ракете, к полёту готовы? 
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Дети с Винни – Пухом и воспитателем возвращаются в детский сад 

(бег по группе, руки в стороны). 

Ведущий: Вот и закончилось наше путешествие. Вам понравилось оно? 

Какие новые слова вы узнали? 

А если бы не было такой замечательной профессии, как космонавт, 

знали бы люди так  много о космосе? 

Какими  качествами должен обладать  космонавт?  

Что вам больше всего запомнилось? 

 Дети делятся впечатлениями и рассматривают подарок. 

Поощрение детей. 
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Сценарий музыкального развлечения  
для детей старшего дошкольного возраста 

«Тайное космическое послание»  

 

Музыкальный руководитель: Мухамеджанова Ольга Юрьевна  

Инструктор по физической культуре: Баландина Мария Александровна 
 

Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости дошкольников в 

музыкальной деятельности. 

Задачи:  

 Обогащать творческие возможности дошкольников. 

 Формировать самостоятельность, инициативность. 

 Воспитывать желание помогать своим сверстникам, героям 

развлечения. 

Ход развлечения: 

Слышится металлический звук (постукивание железными 

палочками, ключами не очень большими  или трещание механизма типа 

будильник), затем на сцене по инструментальную музыку «Фиксиков» 

появляется фиксик Симка. 

Симка: Космос, прием-прием!!! Передаю тайное техническое 

послание! (повторяет стук). Тыдыщ! Готово! Интересно кто первым его 

получит и разгадает? (задумчиво).  

Ой, а детей здесь сколько!!! Здравствуйте девчонки, здравствуйте 

мальчишки. Вы меня узнали? Очень рада всех здесь видеть!  

Я так спешила со своим посланием, что забыла про ваш праздник!!! А 

вы знаете, что люди, создавая приборы, всегда оставляют в них частички 

своей души? А уже из них появляемся мы, фиксики (важный вид). 

А что бы долго не стоять, предлагаю музыку включать! Тыдыщ! 

Физкультминутка 

(включается ритмичная музыка, дети танцуют). 

После звучит музыка и вылетает Инопланетянка Юси на своем 

корабле. 

Инопланетянка Юси: Симка, ничего я не поняла из твоего послания, 

так ты и не научилась передавать свои мысли. Поэтому мне сложно 

разгадывать твои технические послания! 

Симка: Юси, у меня есть идея! Посмотри сколько вокруг нас детей! Они 

все здесь не спроста. Все они на «ты» с компьютерами и другой техникой.  

Вот они-то нам и помогут! Правда, ребята? (ответы детей). 
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Инопланетянка Юси: Друзья! Предлагаю провести разминку для ума. 

Я очень люблю загадки. А вы?  

Симка: Тогда вперед, навстречу всем разгадкам в мире! Тыдыщ! 
 

ЗАГАДКИ 

1. Очень люблю побродить по коврам, 

По мягким диванам, по темным углам. 

Там вкусную пыль я всегда нахожу 

И от наслаждения громко жужжу (пылесос). 

  

2. Что за чудо, что за ящик? 

Сам – певец и сам – рассказчик, 

И к тому же заодно 

Демонстрирует кино (телевизор). 

 

3. Сушит ветер суховей 

Кудри мамочки моей (фен). 

 

4. Пар пустил дракон хвостатый  

И разгладил шарфик мятый (утюг). 

 

5. Эта прачка-автомат  

 Нам стирает всё подряд (стиральная машина). 

 

6. В нашей кухне целый год 

 Дед Мороз в шкафу живет (холодильник). 

Инопланетянка Юси: Какие вы молодцы, ребята, все загадки 

отгадали.  

Симка: Юси, согласись, что в любом серьезном случае без 

«помогатора» никак не обойтись! 

Инопланетянка Юси: Согласна с тобой, Симка! Ребята, скорее 

вставайте, наш танец «Помогатор» начинайте! 

Танец флешмоб «Помогатор» 

Инопланетянка Юси: Молодцы ребята! 

Звучит музыка «Я - ракета» и на сцену вылетает Супер герой. 

Танец флешмоб «Я-ракета» 
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Супер герой: Кто, ребята, из вас отправлял мне тайное послание по 

спец каналу??? Вот пришлось срочно отправляться к вам на выручку! Кому 

нужна моя помощь?  

Симка: Ура!!! Получилось!!! Это я отправляла тебе зашифрованное 

техническое послание. Хотела ребятам на праздник пригласить героя, у 

которого все всегда получается!!! Тыдыщ!!! 

Инопланетянка Юси: Супер герой, рада знакомству! Подскажи в чем 

твой секрет? И мне, и ребятам интересно узнать, как всё успевать? 

Супер герой: Мой секрет прост! Я всегда готов к новым знаниям и 

приключениям! А вы ребята готовы? (ответы детей). 

Танец флешмоб «Будь готов как Гагарин и Титов» 

Супер герой: Ребята, какие вы молодцы!!! 

Инопланетянка Юси: Да! Ребята у нас сообразительные, подвижные и 

умеют веселиться! Вряд ли они испугаются каких-то трудностей!  

Симка: Они еще и технически подкованные!!! И я за них теперь 

спокойна!!! Тыдыщ!!! И в конце нашего развлечения,  предлагаю всем 

вместе вспомнить, что никакая техника не будет исправно работать без 

винтиков!!! 

Танец  «Круче всех» (музыкальная композиция Open Kids) 
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План – конспект сюжетно – ролевой игры в подготовительной к школе 
группе «Юные исследователи космоса»  

 

Воспитатели: Молчатская Ирина Владимировна 
Тураева Кристина Сергеевна  

 

I. Цель: Расширение и обогащение знаний детей об освоении космоса. 

II. Задачи: 

 Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать 

воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней. 

 Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о 

специфических условиях труда исследователей. 

 Учить моделировать игровой диалог. 

 Использовать различные конструкторы, строительные материалы, 

предметы-заместители. 

 Формировать эмоциональную отзывчивость, проявления интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

III. Подготовка к игре: 

1)  План подготовки к игре: «Юные исследователи космоса»   

Дата Изготовление 
атрибутов 

Обогащение впечатлениями Обучение игровым 
приемам 

 1.  Костюмы 
космонавтов. 
2. Макет планет. 
3. Карта звездного 
неба. 
4. Еда 
космонавтов. 
5. Рация. 

1. Беседа «Что такое 
Солнечная система?» 

2. Демонстрация 
иллюстраций планет, 
спутников, портретов 
космонавтов, карты 
звездного неба, различных 
созвездий. 

3. Ситуативный разговор 
«Жизнь космонавта и 
опасна и трудна» 

4. Чтение 
худ.литературы: 
Произведения Г. Шалаевой 
«Почему планеты не 
сталкиваются?», «Что такое 
комета?», В. Бороздина 
«Первый в космосе» 

5. Д/и «Собери 
предметы из 

1. Д/игра 
«Разложи планеты 
на орбитах» 
2. Инсценировка 
«Полет в космос» 
3. Подвижный 
этюд «Тренировка 
космонавтов» 
4. Словесная 
игра «Семейка 
слов» 
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геометрических фигур» 
6. Изобразительная 
деятельность (Лепка) 
«Планеты вокруг нас» 

 

   2)  

Сюжеты Роли Атрибуты Игровые 
действия 

Речевые 
обороты 

«Юные 
исследовате
ли космоса» 
 

1. Механик, 
автозаправщик 

Комбинезон, 
перчатки, 
набор 
инструментов 
для ремонта 
ракеты, 
вывеска. 

Включает 
автозаправку, 
производит 
ремонтные 
работы, 
проверяет 
состояние 
ракеты перед 
вылетом. 

Вам 
необходимо 
заменить масло 
в двигатели 
Подготовка 
технологическог
о оборудования 
произведена 
Ракета в 
порядке, к 
полету готова… 

2. Инженеры - 
конструкторы  

Комбинезон, 
перчатки, 
инструменты. 

Строят 
космические 
корабли 

Космический 
корабль к 
полету готов. 

3. Врач  Белый халат, 
шапочка, 
фонендоскоп 

Проводит 
медицинский 
осмотр 
экипажа, 
выписывает 
разрешение 
на полет 

Здравствуйте! 
Как ваше 
самочувствие? 
Жалобы есть? 
 

4. Капитан 
корабля 

Карта 
звездного 
неба, форма 
капитана. 

Набирает 
команду, 
отдаёт 
приказы на 
борту, 
держим связь 
с 
инструктором 
по полёту. 

Приготовиться к 
полёту… 
Все готовы к 
полёту… 
Корабль вышел 
на орбиту… 

5. Космонавты- 
исследователи 

Костюм 
космонавтов 

Летят в 
космос, 
выполняют 

Наблюдения за 
приборами 
установлено, 
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приказы 
капитана 
корабля, 
рассматривает 
звёзды в 
иллюминатор 
ракеты, 
Исследуют 
космос, 
Проводят 
опыты и 
эксперименты
. 

Экипаж готов к 
выходу в 
открытый 
космос. 
Состояние 
здоровья в 
норме. 
Исследования 
показали что на 
этой планете 
нет жизни. 

 6. Бортинженер Телефон, 
пульт 
управления 

Внимательно 
следит за 
показаниями 
приборов 
пульта 
управления 
полётом и 
стыковки. 

Космический 
корабль 
завершил 
маневр. 
Космический 
корабль на 
орбите Земля. 

 7. Диспетчер Компьютер Принимает 
информацию 
с космоса и 
передаёт на 
корабль. 

Проверка 
запуска 
проведена.  
К полету готовы 
 

 8. Повар Муляжи 
продуктов, 
Космическая 
еда в 
тюбиках и 
пакетах. 

Готовит и 
высушивает 
продукты, 
расфасовывае
т по пакетам, 
упаковывает в 
тюбики, 
следит за 
питанием 
космонавтов 
на 
космическом 
 корабле. 

Блюда 
приготовлены 
по всем 
техническим 
требованиям. 
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IV Ход игры: 

1). Приемы создания интереса к игре (полное описание действий). 

В группу входит почтальон и приносит письмо. Воспитатель и дети 

читают письмо. 

Воспитатель предлагает помочь жителям планет, и полететь в космос, 

исследовать его. Дети соглашаются. 

 2). Сговор на игру: 

Воспитатель задает вопросы о космосе. Дети по очереди отвечают.  

Дети желают построить космический корабль, в ходе постройки 

воспитатель беседует с детьми о космических кораблях.  

Для путешествия воспитатель предлагает распределить роли, и 

сформировать команду. Для распределения ролей используются карточки с 

изображением атрибутов профессии. Ребята вытягивают карточки и 

отвечают на вопросы воспитателя. 

Последняя карточка о ученых – исследователях. Воспитатель 

предлагает детям перевоплотиться в учёных. Дети соглашаются. Но 

воспитатель напоминает, что на корабле должен быть повар, диспетчер, 

бортинженер, капитан корабля. Дети договариваются, кто кем будет. 

Воспитатель проверяет готовность команды. Дети сговариваются о том, 

что для полета в космос необходимо подготовиться, пройти осмотр врача, 

подготовить корабль, еду. 

Сюжет "Космонавты проходят медицинский осмотр перед 

полетом" 

Экипаж проходит медицинский осмотр перед полетом. Доктор готовит 

свое рабочее место и проводит медицинский осмотр.  

Сюжет «Станция технического обслуживания» 

Капитан корабля проделывает тщательную проверку корабля. 

Автозаправщик замечает неполадки и сообщает о замене масла. Механик 

проверяет ракету и разрешает полет. Капитан корабля сообщает о 

готовности, просит занять свои места.  

Сюжет «Кухня» 

Капитан корабля просит повара рассказать про еду в космосе. Повар 

рассказывает ребятам, чем питается экипаж. Проводится игра «Какой суп?» 

Ответы детей. 

Капитан корабля предлагает провести тренировку космонавтов. 

Подвижный этюд «Тренировка космонавтов» 
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Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня – космонавт. (Повороты в стороны) 

Начинаем тренировку, (Наклоны вперед) 

Чтобы сильным стать и ловким. 

Ждет нас быстрая ракета (Приседают) 

Для полета на планету. 

Отправляемся на Марс. (Кружатся) 

Звезды в гости ждите нас. 

Крыльев нет у этой птицы, 

Но нельзя не подивиться: 

Лишь распустит птица хвост – (руки назад, в стороны) 

И поднимется до звезд (тянемся вверх). 

Сюжет «Полет в космос» 

Капитан корабля просит экипаж занять свои места. Бортинженер 

проверяет скафандры, кислород и  радиосвязь. 

Сюжет «Исследования планеты Венера» 

Капитан корабля обращает внимание на планеты и задает вопросы. 

Исследователи замечают «необычное» вокруг них. Они убеждаются в своих 

доводах, и для этого используют тени, чтобы определить, что вокруг них 

находится. 

Дидактическая игра «Найди тень» 

Исследователи раздают карточки с картинками. Предлагает экипажу 

рассмотреть их.  Далее исследователи показывают тень (черно-белую) какой-

либо картинки. Экипаж должен найти среди имеющихся карточек ту, которая 

соответствует нужному силуэту, и наложить тень на имеющуюся у него 

картинку. Исследователи обнаруживают, что планеты солнечной системы 

находятся в другой последовательности, и они могут попробовать вернуть их 

на свои места.  Ребята выполняют задание. 

Дидактическая игра «Разложи планеты на орбитах» 

Исследователи выкладывают планеты на схему солнечной системы при 

помощи стихотворения без карточек. 

«Раз – Меркурий, 

Два – Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 
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Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

За ним – Нептун. 

Он восьмым идет по счету. 

Пираты все это время наблюдали за космическим кораблем. Капитану 

пиратов понравилось, как совместно работала вся команда  космического 

корабля и они подружились. Исследователи вместе с пиратами расставляют 

планеты по своим местам.  

Капитан корабля сообщает диспетчеру, что корабль возвращается. 

Диспетчер: Внимание! Всем членам экипажа занять свои места! 

Приготовиться к посадке на Землю. Капитан корабля: есть приготовиться к 

посадке! 

 Диспетчер начинает обратный отсчёт и благодарит ребят за успешную 

работу. 

Игра проходит в соответствии с воображаемым сюжетом. 

3). Приемы поддержания и развития игры (описание приемов). 

Воспитатель входит в игру в роли космического биолога и помогает 

воспитанникам во время игры заняться поиском жизни на других планетах и 

проектировать систему жизнеобеспечения для космонавтов. 

          V. Окончание игры 

Капитан корабля сообщает, что планеты расположены на своих местах, 

их исследование прошло успешно.  

         VI. Оценка игры 

Воспитатель сообщает детям, что все участники игры хорошо 

исполнили свои роли, были внимательны друг к другу, вежливы. Он просит 

рассказать, кто понравился из детей, исполнявших роли, что запомнилось 

больше всего. 
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Картотека 
музыкально – спортивных игр для детей  дошкольного возраста  

 

Музыкальный руководитель: Тихонова Антонина Александровна 
 

Название Задачи  Оборудование Содержание 

«Ждут нас 
быстрые 
ракеты» 

Фoрмировать 
навыки 

двигательнoй 
активности детей, 

совмещая с 
познавательно-

исследoвательской, 
коммуникативной 

деятельнoстью; 
выполнять 

имитациoнные 
движения, 

демонстрируя 
красoту, 

выразительность, 
грациoзность, 
пластичность 

движений. 

Обручи 
 

По залу 
раскладываются 

обручи-ракеты. По 
количеству их на 
несколько штук 

меньше, чем 
играющих. Дети 

берутся за руки и идут 
по кругу со словами: 

 
- Ждут нас быстрые 

ракеты 
Для полёта на 

планеты. 
На какую захотим, 
На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 
Опоздавшим места 

нет! 
 

После последних слов 
дети разбегаются и 
занимают места в 

«ракетах» (если детей 
много, то можно 

усаживаться в одну 
ракету по два-три 

человека) и 
принимают разные 
космические позы.  

Те, кому не досталось 
места в ракете, 

выбирают самые 
интересные и 

красивые позы 
космонавтов. Затем 
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все становятся опять 
вкруг и игра 

начинается сначала. 

«Космонавты» Развивать умение 
подражать 

движениям и речи 
взрослого – 

повторение звука 
«У»  

 - Запускаем мы ракету 
«У-У-У!»: руки над 
головой в форме 

конуса, 
- Завели моторы «Р – 
р – р»: движение по 
кругу друг за другом 
- Загудели: «У-у-у!»: 
руки расставили в 

стороны. 
- На заправку 

полетели - движение 
по кругу под музыку, 

как только музыка 
остановилась – 

присели, руки вперёд, 
заправились – руки 

опустили. 
 

Игра повторяется 
несколько раз по 
желанию детей. 

«Ракетодром» Фoрмировать 
навыки 

двигательнoй 
активности детей 

Обручи Дети раскладывают 
обручи по кругу, 
свободно бегают 
вокруг обручей и 

произносят слова: 
 

Ждут нас быстрые 
ракеты 

Для полётов по 
планетам. 

На какую захотим, 
На такую полетим! 

Но в игре один секрет 
– 

Опоздавшим места 
нет! 
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Воспитатель убирает 
несколько обручей. 
Игра повторяется, 
пока не останется 

один обруч. 

«Космический 
полет» 

Расширять 
кругозор, знания 
детей о космосе. 

Развивать 
быстроту, ловкость, 
умение работать в 

команде. 

Обручи Дети становятся в 
колонны. 

 
"Нам пора на 

космодром. Друг за 
другом мы идём!" 

 
Дети идут, выполняя 

перестроения. В конце 
делятся на команды. 

 
"Начинается полет, 
космос нас к себе 

зовет!" 
 

Команды перевозят 
пассажиров на 

дальнюю планету под 
музыку. 

Перевозят в обруче - 
бег в паре или без 

него, держа 
"пассажира" за руки. 
Выигрывает команда, 
которая быстрее всех 

перевезет 
пассажиров. 

«Солнце – 
чемпион» 

Упражнять в 
умении различать 

планеты, 
определять их 

местоположение в 
солнечной системе. 

Шапочки с 
изображением 

планет 

Выбранный ведущий-
ребенок 

проговаривает 
«космическую» 
считалку, в ходе 

которой дети 
становятся одной из 

планет: 
 

На Луне жил 
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звездочет. 
Он планетам вел учет: 

Раз – Меркурий, 
Два – Венера, 
Три – Земля, 

Четыре – Марс, 
Пять – Юпитер, 
Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 
Восьмой – Нептун.  

 
Дети надевают 

шапочки с 
изображением 

выпавшей им по 
считалке планеты, под 

музыку начинают 
движение, по 

звуковому сигналу 
выстраиваются в 

нужной 
последовательности 

относительно солнца, 
которое изображает 

один из 
дошкольников. 

 
Музыкальные произведения  для прослушивания: 

Первые ступеньки приобщения к музыке ребенок проходит в семье. 

Дети встречаются в быту с пением взрослых, с игрой на музыкальных 

инструментах, они слышат музыку из различных бытовых аудио и видео 

устройств. 

 Важно не только учить детей правильно петь, играть на каком-

либо музыкальном инструменте, но и слушать настоящую музыку, знакомить 

воспитанников с произведениями великих композиторов. Делать это нужно 

постепенно, осторожно, что бы не вызвать реакцию отторжения. 

Приучайте детей внимательно, не отвлекаясь, слушать музыку, 

используя различные технические средства. Следите за 

качеством проигрываемой мелодии! Для детей дошкольного возраста 

имеется множество произведений, рисующих картины природы, 
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определенное время года, передающих яркие характеры. Что бы ребенок 

лучше осознавал эмоциональное и событийное наполнение произведения, 

нужно дать ему высказаться о прослушанной музыке. При знакомстве детей 

с темой космоса, вы можете послушать следующие музыкальные 

произведения. 

1. Музыкальные произведения группы «Зодиак». 

Старые советские песни: 

1. «Гагаринский марш» - муз. и сл. Олега Соколова-Тобольского 

2. «Я – Земля» - муз. Вано Мурадели, слова Евгения Долматовского 

3. «Знаете, каким он парнем был!» - муз. А. Пахмутовой сл. Н. 

Добронравового, песня из цикла «Созвездие Гагарина». 

4. «На пыльных тропинках» - муз. Оскара Фельцмана сл. Вл. 

Войновича 

5. «Трава у дома» - муз. Вл. Мигуля, сл. А. Поперечного 
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Логопедические игры с ПОП ИТ (POP IT) 

 

Учитель – логопед Пашкова Елена Александровна  

 

Очень популярные антистресс игры ПОП ИТ, в которых нужно 

поочередно вдавливать и выдавливать разноцветные пузырьки на игровой 

поверхности стали частью нашей жизни. Все дошкольники с большим 

увлечением коллекционируют ПОП ИТ, делятся с друзьями новинками. 

Поэтому, на своих занятиях я тоже использую игры с антистресс, которые 

можно разделить на лексические темы. Представляю несколько 

дидактических игр по теме «Космос». 

Играйте и развивайтесь с удовольствием! 

 

«Космические слова» 

Цель: активизация словарного запаса 

Задачи:  

- Расширить, уточнить и активизировать словарь по теме «Космос» 

(комета, космонавт, ракета, метеорит, телескоп, звездочет, инопланетянин, 

спутник, звезда, созвездие, Луна, Земля, Гагарин). 

- Развивать навык слогового анализа слов. 

- Развивать мышления, фонематическое восприятие. 

- Развивать слуховое внимание, чувство ритма. 

Ход игры 

Игра «Назови картинки» 

Ребенок нажимает на пузырьки и называет картинки. 

Игра «Что делает?»  

Ребенок нажимает на пузырьки, называет картинку. Потом подбирает к 

картинке слова-действия (что делает данный предмет). 

Игра «Прохлопай слова» 

Ребенок выбирает на Pop it любую картинку и определяет количество 

слогов в названии картинки («прохлопывает»). 

Игра «Подскажи словечко» 

 Педагог произносит стихотворение, ребенок в конце стихотворения 

договаривает слово, находит соответствующее изображение на Pop it и 

нажимает на пузырек с выбранной картинкой. 

 

Специальный космический есть 

аппарат, 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель 
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Сигналы на Землю он шлёт всем 

подряд, 

Как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 

 

По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт). 

 

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). 

  

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной 

скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе … (звездочёт) 

 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 
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«Ракета летит к планетам» 

 

Цель: развитие пространственной ориентировки. 

Задачи: 

- закрепить в активном словаре названия планет; 

- закрепить навык ориентировки в пространстве (вверх-вниз, вправо-

влево); 

- закрепить навык счета в пределах 10. 

Ход игры 

1 вариант 

Педагог предлагает рассмотреть Pop it и назвать планеты, 

расположенные на ней. Далее педагог предлагает ребенку узнать, к какой 

планете летит ракета. Педагог говорит,  сколько пузырьков и в какую сторону 

надо нажать. Например: один пузырёк вправо, три вверх, одна вправо.  

2 вариант 

Педагог предлагает рассмотреть Pop it и назвать планеты, 

расположенные на ней. Далее педагог предлагает ребенку выбрать любую 

планету и «проложить маршрут» к ней ракете. Ребенок самостоятельно 

определяет и называет направление перемещения ракеты.  
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Фоторепортаж 
Мероприятия в ДОУ  

 

 
 

Образовательная деятельность  
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Флешмоб с воспитанниками и родителями 
 
 

         
 
       
 

Участие в конкурсах «Безопасное колесо», «Огонь – друг, огонь – враг» 
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Сюжетно – ролевые игры  
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Спортивное развлечение «Ключ на старт!» 
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Создание фотозон, оформление холлов  
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Проектная деятельность «Космический огород»  
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