
Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ознакомлению с окружающим миром.  

Тема: «Он был - ». 

Задачи: дать представление о первом космонавте, о значении первого 

полёта в космос Юрия Алексеевича Гагарина, о празднике День 

Космонавтики. 

Развивать познавательные интересы. Воспитывать уважение и чувство 

гордости за достижения своего народа, на основе конкретных исторических 

фактов. 

Ход. 

- Какой отмечают праздник 12 апреля? (День Космонавтики)                                 

- Как выглядит наша планета Земля с космоса. 

- Какая по счёту наша планета Земля в солнечной системе? (Третья) 

- Какие ещё планеты, вы знаете? 

- Солнце – это, что? (Большая звезда) Как оно выглядит? (Большой огненный 

шар) 

- Скажите, а на какой планете в солнечной системе есть жизнь и почему? 

(Земля, есть воздух и вода)                                                                                              

- Первый человек, полетевший в космос? (Ю. А. Гагарин)  

Юрий Алексеевич Гагарин. 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

 

 

-Что вы знаете об этом человеке?  

(картинка большого формата в приложении) 



12 апреля 1961 года Юрий Алексеевич Гагарин проложил путь к звёздам. Он 

стал первым человеком, совершившим первый полёт в космос. Впервые в 

истории человечества был выведен на орбиту вокруг Земли космический 

корабль «Восток» с человеком на борту. Всего 1 час 48 минут продолжался 

полёт, за это время он облетел нашу Землю и затем вернулся обратно. 

Гагарин был первым, кто доказал, что человек может работать в космосе. 

               Полетел! Полетел! 

               На «Востоке» поднялся с востока! 

               Средь космических тел 

               Он промчался высоко-высоко… 

               За один только час 

               Стал на веки веков легендарен 

               Наш космический ас 

               Первый лётчик Вселенной – Гагарин! 

- Интересно, а мы можем стать такими как Гагарин? Как вы думаете, ребята? 

Конечно, но для этого мы должны быть здоровыми и воспитывать в себе 

силу воли, дисциплинированность, собранность, ответственность, 

внимательность, находчивость, трудолюбие. 

12 апреля 1961 года – этот день самый важный в истории космонавтики. С 

тех пор прошло много лет, и за это время в космосе побывали космонавты 

многих стран, как мужчины, так и женщины. 

Сегодня космические полеты стали для нас, жителей Земли, совершенно 

привычным делом. Верится, что не за горами и освоение других планет. 

Предлагаю вашему вниманию видео – ролики: «Путешествие в космос», 

«Астрономия для детей», «Космос и космические спутники», и множество 

других видео о космосе, которые можете найти на сайте www youtube.com 

Приятного просмотра! 

 

    



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по ФЭМП.  

Тема: «Математический космодром».  

Задачи: закрепить навыки количественного и порядкового счёта в пределах 

10, находить предыдущее и последующее число для каждого числа; 

закрепить знания о геометрических фигурах,  развивать  тактильное 

восприятие, зрительную память и мыслительные операции путём 

выполнения практических заданий; создать положительный настрой, 

желание взаимодействовать воспитатель, дети, родители.  

Ход. 

Ребята, мы продолжаем нашу тему: «Космос».  

Как космос велик и прекрасен, 

Как много загадок таит. 

Но только умеющий думать 

Любые задачки решит. 

 

Это Солнечная система. На картинке находятся все ее планеты, и все 

вращаются вокруг Солнца. Покажите, пожалуйста, где находится солнце? 

 
 

- Сколько планет в солнечной системе? Давайте сосчитаем слева направо.  

Сколько получилось? (9) 

- А теперь посчитаем справа налево? Сколько получилось? (9) 

- А если мы будем считать от маленькой к большой? Сколько получается? (9) 

Количество планет в солнечной системе не зависит от того как мы считаем, 

главное, не пропустить ни одной и не посчитать дважды. 

 

А теперь нам нужно выполнить космические задания: 

1.«Вставь пропущенное число»                                                                                              

Детям предлагается вставить пропущенные цифры: 123?5678910 ; 

1234567?910 ; 12345?78910 ; 12345678?10 

2.«Назови соседа». 

Назовите соседей числа 6? (5 и 7); 8? (7 и 9); 3? (2 и 4); 9? (8 и 10) и т. д. 

 



Отправляемся в отдел юных техников. Внимательно рассмотрите 

конструкции ракет. 

 

                     

 

А из каких геометрических фигур она состоит? А теперь попробуйте 

самостоятельно  из геометрических фигур составить или нарисовать такую 

же ракету. 

А так же, ребята , можете поиграть в дидактическую игру: «Путешествие по 

Солнечной системе» 

  

             



Дистанционные занятия с детьми старше – подготовительной группы  

по изобразительной деятельности (нетрадиционное рисование).  

Тема: «Планета Земля».                                                                                        

Задачи: закрепить знания о космосе; продолжать развивать творческие 

способности детей средствами нетрадиционного рисования – рисованием 

салфетками; воспитывать эстетическое отношение к планете Земля и космосу 

в целом.                                                                                                                                  

Ход.                                                                                                                         

Ребята, давайте представим, что мы с вами находимся в космосе. Так 

выглядит наша планета Земля из космоса. 

    -  Какая Земля, как бы вы ее описали?                                                                                        

Мы бы могли сделать фото на память, но у нас нет фотоаппарата.  Зато есть 

краски, салфетки,  карандаш и чистый лист бумаги, и мы можем нарисовать 

нашу планету.  

Космос у нас необыкновенный и наши рисунки будут тоже 

необыкновенными! 

 

На листе бумаги карандашом набросайте  контур планеты 

Земля. 

 

Возьмем один кусочек салфетки и сомнем его в комочек. 

Обмакнем в голубую краску и пропечатаем океан, только 

самое главное – не размазывать, а печатать. 

 

Далее берем другую салфетку, ее также сминаем, обмакиваем 

в коричневую краску – это горы и суша. 

 

Далее зеленой краской пропечатываем луга, леса и поля. 

 

Земля готова. Теперь будем рисовать космос фиолетовой 

краской. 

 

Последний штрих – рисуем далекие звезды и планеты желтой 

краской. 

Пожалуйста, не забудьте поделиться  своим творчеством.                                     



                      Пальчиковые гимнастики. 

 

"Мы космический отряд". 
(Пальцы одной руки сжаты в кулак. Дети разжимают и сжимают пальцы) 

Мы космический отряд, 

Очень дружных пять ребят. 

(Дети разгибают по очереди пальцы сжатые в кулак, начиная с большого. 

Говоря про пятый палец, придерживают его другой рукой) 

1 – Гагарин, 

2 – Титов, 

3 – Леонов, 

4 – Комаров, 

5-ый женщина, а не мужчина - 

Терешкова Валентина! 

(Дети соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, вытягивая 

руки) 

В космический корабль сели, 

Да и в космос полетели. 

                             

               
 

«Космонавт». 

В тёмном небе звёзды светят, (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

Космонавт летит в ракете. (Потираем ладонь о ладонь.) 

День летит и ночь летит. (Сжимаем и разжимаем кулачки.) 

И на землю вниз глядит. (Имитируем бинокль.)  

Видит сверху он поля, (Разводим руки в стороны ладонями вниз.) 

Горы, реки и моря. (Руки поднимаем вверх, показывая высоту гор. Ладони 

соединяем и выполняем волнообразные движения, имитируем реку. Разводим 

руки в стороны ладонями вверх.) 

Видит он весь шар земной, (Соединяем руки над головой.) 

Шар земной – наш дом родной. (Попеременно пожимаем руки.) 

 



         
 

 "Будем в космосе летать". 

(Дети по очереди загибают пальцы одной руки, начиная с мизинца, помогая 

указательным пальцем другой руки) 

1,2,3,4,5. 

(Дети вращают кистью, которая сжата в кулак) 

Будем в космосе лететь. 

(Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с большого) 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

5 – земля, 

(Дети машут кистью руки, как бы прощаясь) 

До свидания друзья! 

(То же с другой руки. Или можно выполнять двумя руками вместе). 

 

Дополнительные пальчиковые гимнастики, подвижные игры,  считалки 

https://ok.ru/stupenki/topic/66714447342514 

 https://xn--j1ahfl.xn--         

p1ai/library/kartoteka_igr_po_leksicheskoj_teme_kosmos_oo_fiziche_155829.html   

 

 

https://ok.ru/stupenki/topic/66714447342514


                                    Стихи  о космосе. 

 

 

 

           Юрий Гагарин 
Стать первым было нелегко, 

Волненье спрятав глубоко, 

И улыбнувшись широко, 

Поднялся к звездам высоко. 

Героем не стремился стать, 

Мечтал о космосе все знать, 

Чтобы потомкам рассказать. 

Жизнь он свою прожил на «пять»! 

Юрий Гагарин — наш герой! 

Живем в эпохе мы иной, 

Но каждый год теплой весной 

Мы славим подвиг вековой! 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 

 

Ракета 
Вот чудесная ракета 

Взмыла к небесам. 

Вслед смотрю и представляю, 

Будто бы я сам 

Той ракетой управляю 

И несусь вперед. 

И поверьте, точно знаю, 

Что меня там ждет. 

Ждут неведомые дали, 

Подвиги в пути, 

И о чем давно мечтаю 

Я смогу найти… 

Но пока стою один я 

Молча в стороне 

И мечтаю, как Гагарин, 

Послужить стране. 



Рассказываем стишок про 

планеты: 
По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

 

 

Юный космонавт 

В детстве многие мечтали 

В звёздный космос полететь. 

Чтоб из этой звёздной дали 

Нашу землю осмотреть. 

 

               Звёзды 

     Что такое звёзды? 

     Если спросят вас - 

     Отвечайте смело: 

     Раскалённый газ. 

     И ещё добавьте, 

     Что притом всегда 

    Ядерный реактор - 

    Каждая звезда! 

     

 

 

 

 

                                     Дополнительные стихи моно найти на сайтах: 

                                              https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/stikhi-o-kosmose 

                                                                   http://ivanok.ru/gor_menu/st_kosmos.php 

                                                                https://deti-online.com/stihi/stihi-o-kosmose/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnashydetky.com%2Fprazdniki%2Fden-kosmonavtiki-i-detskaya-lyuboznatelnost&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFJ3B_zqvMlRO-6LvVAENZSakHy7g
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/stikhi-o-kosmose
http://ivanok.ru/gor_menu/st_kosmos.php
https://deti-online.com/stihi/stihi-o-kosmose/

