
План работы для детей на свободном посещение 2 группы 

 

 

Тема: «Космос» 

 

Речевое развитие 1. Игра с пальчиками «Этот загадочный космос». 

Раз, два, три, четыре, пять – 

(По одному загибают пальчики на обеих руках.) 

В космос полетел отряд. 

(Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх.) 

Командир в бинокль глядит, 

(Пальца обеих рук соединяются с большими, образуя 

«бинокль».) 

Что он видит впереди? 

Солнце, планеты, спутники, кометы, 

(Загибают пальчики обеих рук) 

Большую желтую луну.  

 

Игра « Путешествие в космос» 

 

Повторить с детьми эмоции страха, злости, грусти, 

радости, веселья, удовольствия.  

Игра «Что было бы, если бы.» 
Цель: развивать способность распознавать и выражать 

различные эмоции. 

Взрослый показывает детям сюжетную картинку, у 

героя (ев) которой отсутствует (ют) лицо (а). Детям 

предлагается назвать, какую эмоцию они считают 

подходящей к данному случаю и почему. После этого 

взрослый предлагает детям изменить эмоцию на лице 

героя. Что было бы, если бы он стал веселым 

(загрустил, разозлился и т. д.? 

Можно разделить детей на группы по количеству 

эмоций и каждой группе предложить разыграть 

ситуацию. Например, одна группа придумывает и 

разыгрывает ситуацию, герои которой злятся, другая – 

ситуацию, в которой герои смеются 

 

 

 

2.Разучивание стихотворений о космосе 

 

       Сатурн 

У каждой планеты есть что-то своё, 



Что ярче всего отличает её. 

Сатурн непременно узнаешь в лицо - 

Его окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос. 

Учёные вот как решили вопрос: 

Когда-то давно там замёрзла вода, 

И кольца Сатурна из снега и льда. 

(Автор: Римма Алдонина) 

 

 

3.  Разучивание скороговорки «Космос» 

Космические скороговорки. 

АВТЫ – АВТЫ – АВТЫ – в ракете 

космонавты.                                       

ИТ – ИТ – ИТ – в космос ракета летит.           

КЕТА – КЕТА – КЕТА – вверх летит ракета. 

КЕТА – КЕТА – КЕТА - в космос летит 

ракета.                                               

ТА – ТА – ТА - в космосе 

темнота.                                                                          

КЕТЕ – КЕТЕ – КЕТЕ - космонавт в 

ракете.                                   

ДА – ДА – ДА - яркая звезда.                                      

АНДР – АНДР – АНДР - на космонавте скафандр.       

НА – НА – НА - круглая луна.                             

НЕТЫ – НЕТЫ – НЕТЫ - разные планеты.            

ЧО – ЧО – ЧО - у солнца горячо. 

МЕТА – МЕТА – МЕТА - длинносхвостая 

комета.                                               



УН – УН – УН - голубой «Нептун».                                

ЛЯ – ЛЯ – ЛЯ - круглая «Земля» 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  -Лепка  : Пластилинография  « 

Ракета»  (начало). Заинтересовать ребенка рисованием 

ракеты ко дню космонавтики. Развивать мелкую 

моторику пальцев рук при размазывании пластилина по 

поверхности деталей. Побуждать дополнять свою 

работу звёздами, планетами, кометами и т. д. по выбору 

ребенка. Воспитывать у ребенка проявление 

индивидуальности. 

 

 

Физическое 

развитие 

 

Физминутка 

«Луна» 
В небе плавает луна. (плавные покачивания влево и 

вправо) 

В облака зашла она. 

Один, два, три, четыре, пять (хлопки в ладоши) 

Можем мы луну достать. (руки вверх) 

Шесть, семь, восемь, девять, десять — (хлопки над 

головой) 

И пониже перевесить. (руки вниз) 

Десять, девять, восемь, семь –(ходьба на месте) 

Чтоб луна светила всем. (дети тихо садятся) 

 

Дыхательная гимнастика 

«Надеваем шлем от скафандра». И.п. - сидя на 

корточках, руки над головой сцеплены на замок. Вдох - 

и.п.; выдох - развести руки в стороны, произнести: 

«Чик». Повторить четыре-шесть раз. 

«Запускаем двигатель». И.п. - стойка ноги врозь, руки 

перед грудью, сжаты в кулаки. Вдох - и.п.; выдох - 

вращать согнутые руки (одна вокруг другой) на уровне 

груди; при этом на одном вдохе произносить: «Р-р-р-



р». Повторить 4-6 раз. 

 «Летим на ракете». И.п. - стоя на коленях, руки вверх, 

ладони соединить над головой. Вдох - и.п.; долгий 

выдох - покачиваться из стороны в сторону, перенося 

тяжесть тела с одной ноги на другую, протяжно 

произносить: «У-у-у-у». Повторить четыре-шесть раз. 

«Пересаживаемся в луноход». И.п. - узкая стойка, 

руки вдоль туловища. Вдох  и.п.; выдох - полный 

присед, руки вперед, произнести: «Ух!». Повторить 

четыре- шесть раз. 

 «Лунатики». И.п. - стоя на коленях, руки согнуты в 

локтях и разведены в сторону, пальцы врозь. Вдох - 

и.п.; выдох - наклонить туловище в сторону, 

произнести: «Хи-хи», повторить по три-четыре раза в 

каждую сторону. 

 «Вдохнем свежий воздух на Земле». И.п. - ноги врозь, 

руки вдоль туловища. Вдох - через стороны поднять 

руки вверх; выдох - руки плавно опустить, произнести: 

«Ах!». Повторить четыре-шесть раз. 

 

Настольно-

печатные игры  

 

«Пазлы», игра «Космос». «Планеты земли» Просмотр 

энциклопедий  

Раскраски «Планета земля». 

 

Дидактическая 

игра:  

«Найди тень». 

Материал: 20 карточек с картинками на тему 

«Космос», 20 карточек с изображением силуэтов. 

Ход игры. 

1 вариант. Воспитатель раздает детям  карточки с 

картинками. Предлагает детям рассматреть их.  Далее 

воспитатель показывает тень (черно-белую) какой-либо 

картинки. Дети должны найти среди имеющихся 

карточек ту, которая соответствует нужному силуэту и 

наложить тень на имеющуюся у него картинку. 

2 вариант. На одной стороне стола раскладываются 

силуэты (тени) картинок, на другой – карточки с 

изображением картинок. Воспитатель предлагает детям 

разложить тени на соответствующие картинки. 

3 вариант.На одной стороне стола раскладывабтся 

силуэты (тени) картинок, на другой – карточки с 

изображением картинок. Детям необходимо с помощью 

палочек соеденить тень с нужной картинкой. 

 

6. «Найди лишнее» 



Материал: наборы картинок с изображением 

различных предметов. 

Ход игры. 
Взрослый: «Мы – космонвты, собираемся сесть в 

космический корабль для полета к дальним планетам. 

Перед тем, как отправиться в полет, космонавты долго 

тренируются на Земле, проходят разные испытания. 

Среди них есть испытания на 

сообразительность.Сейчас я хочу устроить такое 

истытание вам. У меня есть несколько  наборов 

картинок (слов). Подумайте хорошо, что в данных 

наборах лишнее. Нужно быстро ответить и обосновать 

свой ответ.» 

1 вариант (с опорой на наглядность). Воспитатель 

показывает детям набор из четырех картинок. Перед 

детьми ставится задача – найти лишний предмет, не 

укладывающийся в общую схему. 

 2 вариант (без опоры на наглядность). Воспитатель 

зачитывает детям наборы слов. Задача детей – найти в 

этом наборе лишнее слово, не укладывающееся в 

общую схему. 

Предполагаемые наборы картинок (слов): 

1.Солнце, Юпитер, Венера, Африка 

2.Ракета, спутник, лодка, луноход 

3.Комета, метеорит, звезда, глобус 

4.Астронавт, астроном, астролог, космонавт 

5.Меркурий, Венера, Большая Медведица, Марс 

6.Звезда, галактика, созвездия, телескоп 

7.Большая Медведица, Юпитер, Малая Медведица, 

Кассипея 

8.Море, пустыня, океан, река 

9.Овен, Близнецы, астролог, Рак 

10.Равнины, горы, пустыня, океан 

11.Смелый, храбрый, злой, отважный. 

 

Конструирование.  

 

 Техника торцевания (наклеиваем маленькие кусочки 

цветной бумаги, гофрированной бумаги или салфеток) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


