
План образовательной деятельности в разновозрастной группе «Ромашка» 

Тема недели: «Космические путешествия» (с 06.04.2020-10.04.2020) 

Обратная связь: фотоотчет в мессенджере группы 

Понедельник (06.04.2020) 

Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

( Музыкальное занятие) 

« Я и солнышко» 

«Комплексная игра-занятие» 

Лепка «Ракета» 

. Цель: Побуждать детей к 

проявлению творческой 

инициативы. 

Сначала катаем палочки путем раскатывания комка прямыми 

движениями ладоней рук, заостряем один конец, затем соединяем 

детали, сглаживаем пальцами поверхность вылепленных предметов. 

 

Пальчиковая гимнастика   «Будем в космосе летать» 

Игровая деятельность:          дидактическая игра  «Гуляем в темноте» 

                                                        Чтение художественной литературы Рассказ «Счастливого пути, космонавты» 

Вторник (07.04.2020) 

Вид деятельности  Источник 

  «Двигательная деятельность»   

 (Занятие физической культуры) 

«Скачут зайцы» 

«Комплексная игра-занятие» 

Рисование «Звездное небо» 
 

Цель: Обучение детей нетрадиционной техники рисования. 

(ватной палочкой) 

Взять темно синюю бумагу и ватную палочку, макаем палочку в 

белую краску и путем тычка рисуем звезды.   
Пальчиковая гимнастика «1,2,3,4,5, в космос полетел отряд» 

Наблюдение из окна «Наблюдение в облачный день» 

Игровая деятельность: дидактическая игра «Космонавты» 

                                                              Чтение художественной литературы «Звездочка» 

Среда (08.04.2020) 

  Вид деятельности  Источник 

«Музыкальная деятельность» 

(Музыкальное занятие) 

«Выглянулосолнышко» 

«Комплексная игра-занятие» 

Аппликация «Ракета» 

Цель: Формировать умение 

детей составлять композицию 

Берем за ранее вырезанный корпус ракеты и приклеиваем на него 

иллюминаторы (окна) и крылья.  

 
Пальчиковая гимнастика «Космонавт» 

       Игровая деятельность: подвижная игра «Игра в солнечную систему» 

  Чтение художественной литературы«О чем рассказал телескоп» 

https://yandex.ru/efir?from=efir&from_block=ya_organic_results&stream_id=487651c215db61008c6c8086a3a15ef6
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/05/palchikovaya-gimnastika-po-teme-kosmos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2017/01/17/kartoteka-didakticheskih-igr-dlya-detey-2-3-let-pervaya-mladshaya
https://img-fotki.yandex.ru/get/4136/63430014.39/0_ba82d_5b9592c6_XL.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=M_6TLfICFCQ
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/05/palchikovaya-gimnastika-po-teme-kosmos
https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2013/06/25/kartoteka-nablyudeniy-za-obektami-prirody
https://www.maam.ru/detskijsad/kartoteka-podvizhnyh-igry-po-teme-kosmos.html
https://www.maam.ru/detskijsad/skazka-dlja-detei-zvezdochka.html
about:blank#blocked
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2020/04/05/palchikovaya-gimnastika-po-teme-kosmos
https://i.mycdn.me/image?id=852365953630&t=3&plc=WEB&tkn=*TfiZFEpnPVgfBascQcu4Rb_AqFQ
http://sskazki.ru/skazki-i-rasskazy/o-chem-rasskazal-teleskop/


 

Четверг (09.04.2020) 

Вид деятельности   Источник  

«Комплексная игра-занятие» 

(Развитие речи) 

Мультфильм «Космическое приключение» 

Пальчиковая гимнастика «Ракета» 

    Игровая деятельность: дидактическая игра«Подбери нужное слово» 

Чтение художественной литературы«Сказки о созвездиях» 

 

Пятница (10.04.2020) 

  Вид деятельности   Источник 

«Комплексная игра-занятие» 

«Космос» 

Цель:Дать знание детям о космонавтах, о полетах в космос 

«Космос» 

«Занятие с дидактической 

игрушкой и развитие действий 

с предметами»  

«Цветные кубики» 

Цель:Продолжать формировать умение детей дифференцировать цвета. 

«Цветные кубики» 

Пальчиковая гимнастика «Космонавт» 

Игровая деятельность: сюжетно ролевая играЗайка заболел 

Заучивание стихотворения  

 

  

Космонавтом стану я 

 — Это знает вся семья.  

В дальний космос полечу  

И созвездия изучу! 

 

http://www.youtube.com/watch?v=sSwWOxFLADg
https://i.pinimg.com/736x/15/54/b3/1554b39eae2f0debfd959ec76fd574f8.jpg
https://i.pinimg.com/736x/15/54/b3/1554b39eae2f0debfd959ec76fd574f8.jpg
https://i.pinimg.com/736x/15/54/b3/1554b39eae2f0debfd959ec76fd574f8.jpg
https://kladraz.ru/igry-dlja-detei/obuchayuschie-igry/didakticheskie-igry-v-mladshei-grupe-kartoteka.html
https://bookscafe.net/read/talimonova_lyubov-skazki_o_sozvezdiyah-250144.html#p1
http://vk.com/video5332662_456239023
https://infourok.ru/konspekt-zanyatiya-s-didakticheskim-materialom-v-yaselnoy-gruppe-cvetnie-kubiki-3668647.html
http://900igr.net/up/datas/90777/027.jpg
https://infourok.ru/kartoteka-syuzhetnorolevih-igr-v-mlgruppe-2275874.html

