
ООД по окружающему миру на тему «Путешествие в космос» 

 

Цель: Расширить знание детей о космосе и о космических полётах. 

Задачи: 

 Закрепить знание детей о Солнце, Земле, планетах солнечной системы, 

Луне, звездах; 

 Познакомить детей с историей возникновения праздника 

День космонавтики. 

 

 

    Уважаемые родители, чтобы тема «Космос» стала ближе и понятнее 

вашему ребенку, советуем вам просмотреть развивающий мультфильм 

«Космос для детей. Увлекательное путешествие в Космос» 

https://vk.com/video-127824815_456239035 

 

После просмотра развивающего мультфильма, задайте ребёнку 

следующие вопросы: 

 Что такое космос?  

 Что люди запускают в космос?  

 Как называют человека, который летит на ракете в космос?  

 Что надевает космонавт для полёта в космос?  

  Как называется планета, на которой мы живём? 

 Какой праздник отмечают 12 апреля? 

 Какое явление называется невесомостью? 

Также можно поиграть в пальчиковую гимнастику «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 летать. (Дети по очереди разгибают пальцы, начиная с 

большого) 

1 – комета. 

2 – планета. 

3 – луноход. 

4 – звездолет. 

https://vk.com/video-127824815_456239035


5 – земля, (Дети машут кистями рук, как бы прощаясь) 

До свидания друзья! 

 

Предложите ребёнку сыграть в дидактическую игру «Подскажи 

словечко» 

Взрослый читает стихотворные строчки, но перед последним словом 

делает паузу, предлагая ребёнку самому закончить стишок. 

На корабле 

воздушном,                        

Космическом, 

послушном,                  

Мы, обгоняя 

ветер,                               

Несёмся на … (Ракете) 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля) 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт 

заснуть 

Пусть все спят, ей не 

до сна, 

В небе не заснёт 

(Луна) 

 

 

ООД по ФЭМП во второй младшей- средней группе тема: 

«Части суток» 

 

Цель: продолжать знакомить детей с временными понятиями: утро, день, 

вечер, ночь. 

Задачи: 

 Закрепить с детьми временные понятия: утро, день, вечер, ночь. 

 Расширять активный словарный запас;  

 Развивать умение рассказывать о том, что сделали. 

 

   Уважаемые родители, рассмотрите вместе с ребёнком картинку 

изображающие деятельность ребёнка в разные отрезки времени. Уточните 

представление ребёнка о частях суток, связывая их названия с тем, что 

делают дети и близкие им взрослые утром, днем, вечером, ночью. Задайте 

вопросы. 

 

 



 

ЧАСТИ СУТОК 

 

 Какое это время суток? 

  Скажи, что делают люди утром, днём, вечером, ночью? 

 Ещё раз по-порядку назови все части суток.  

 На сколько частей делятся сутки? 

  Назови, что идет за ночью, днем, вечером? 

 

Физкультминутка «Буратино» 

Буратино потянулся, (руки вверх, вдох – потянулись) 

Раз – нагнулся, 

Два – нагнулся, 

Три – нагнулся. (наклоны – раз, два, три) 

Руки в сторону развел, (развели руки в стороны) 

Ключик, видно, не нашел. 



Чтобы ключик нам достать, 

Нужно на носочки встать. (встали на носочки) 

Дидактическая игра «Что за чем?» 

 Цель игры: Закрепить представление детей о последовательности частей 

суток. 

Ход игры: 

  Ведущий бросает мяч ребёнку и задаёт вопрос: 

- Утро. А за ним? (Поймавший отвечает на него – день, и бросает мяч 

ведущему. т. д. 

                       ООД по рисованию . 

          Цели и задачи: 

1. Воспитывать у детей стремление к познанию окружающего мира. 

2. Уточнить знания детей о понятии «космос», «космический корабль», о 

планете Земля, празднике «День космонавтики». 

3.Продолжить учить смешивать различные краски (синюю, голубую, 

фиолетовую, черную) прямо на листе бумаги.  

3. Учить создавать композицию , воспитывать эстетическое чувство, 

умение ценить красоту звездного неба, желание отразить свои впечатления в 

рисунке. 

  Уважаемые родители, чтобы научить ребёнка рисовать ракету , 

посмотрите обучающие видео и нарисуйте  вместе с ребёнком. 

https://www.youtube.com/watch?v=0AJnYKWYeP8   

  Варианты рисунков . 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0AJnYKWYeP8


 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



       ООД по лепке  во второй младшей- средней группе на тему: 

 «Ракета». 

 
Цель: развивать интерес к художественному творчеству. 

Задачи  :закрепить понятия открытый космос, невесомость, звёзды, 

спутники,  кометы,и т. д.  

Развивать у детей наблюдательность, память, интерес к окружающему 

миру.  

Учить детей проявлять фантазию, творческое воображение  

 

Уважаемые родители, попробуйте с ребёнком слепить ракету. 

    Вот пошаговая инструкция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            ООД по аппликации на тему: « Ракета в космосе» 

Цель: учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист бумаги. 

Задачи: 

 
- Учить детей правильно держать ножницы; 

 

-Развивать у детей чувство композиции: учить детей  размещать детали на 

листе бумаги, создавать красивую композицию; 

- Наклеивать детали на поверхность листа; 

- Развивать у детей творчество, мелкую моторику рук; 

 

- Расширять кругозор. 

 

 

  Уважаемые родители! Предлагаю Вам и ребёнку посмотреть видеоролик 

«Ракета в космосе», чтобы  творчество ребёнка стало ему более понятнее :  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Lsh1ixWtY 

 

 

Предлагаю провести с ребёнком « Космическую физкультминутку»: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=0rT87ezKdjo&feature=em

b_logo 

 

 

 

 

Уважаемые родители, задайте ребёнку следующие вопросы: 

 Кто полетел первым в космос? 

 На каком космическом корабле космонавт совершил полёт  в 

космос? 

 Их каких частей состоит ракета? 

 Скажите, на какие геометрические фигуры похожи части? 

 А теперь вырезаем, выкладываем и наклеиваем детали на лист 

бумаги в форме ракеты. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E3Lsh1ixWtY
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=0rT87ezKdjo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=48&v=0rT87ezKdjo&feature=emb_logo


 

 

 

 

 

 

 

 


