
Реализация РОП разновозрастной 
группы «Колокольчик» по теме недели  

«Космические просторы» 

с 11.04. по 15.04.2022г 
                    

ст. Кюхельбекерская 

 



Цель педагогической деятельности: учить всех детей самостоятельно осмысливать 
и объяснять полученную информацию, делать маленькие «открытия», включаться в поисковую 
деятельность: формировать у детей второй и третьей подгрупп интерес к наблюдениям, 
звёздам, звёздному небу; дать детям первой подгруппы знания о космосе, космическом 
пространстве, космонавтах, луноходах, космических путешествиях; учить использовать разные 
способы получения знаний: опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 
наблюдения; закрепить знания детей о космосе, планетах, галактике, космонавтах, луноходах, 
космических путешествиях, космических кораблях, происхождении луны, солнца, звезд. 
 

Введение новых слов. Активизировать словарь по теме: космос, галактика, 
созвездие, звезда, комета, планета, спутник, космический корабль, космонавт, луноход, скафандр. 
 

Организация развивающей среды: Оснащение интерактивного поля картинками, 
иллюстрациями по теме, подбор художественной литературы. 
 

Традиция: Засыпание под музыку для сна, чтение литературных произведений перед сном. 

 

Подготовка к кульминационному событию недели: 
Выставка творческих работ «Космос глазами детей» 



Дата Название мероприятия 

11.04.22г 

Понедельник 

Познавательное развитие: 
Беседа  «Космические просторы».  
Формировать представление детей о космических объектах; дать название планет, 
формировать представление о средствах передвижения в космосе, особенностях 
приспособления человека к обитанию в вакууме. Развивать у детей познавательный интерес к 
космическим объектам. 
Физическое развитие. 

12.04.22г 

Вторник 

Речевое развитие: Развитие диалогического общения. 
Активизировать словарь по теме: планета, звезда, спутник, комета, созвездие, конструктор, 
ракета, космонавт, скафандр. Учить отвечать на вопросы полным предложением, обращать 
внимание на правильное проговаривание окончаний слов. 
ХЭР: «Ракета» (Аппликация). 

13.04.22г 

Среда 

ФЭМП: Познакомить со знаками больше, меньше, равно, количественным составом числа5, учить 
правильно показывать длину, ширину, высоту,  совершенствовать умение видеть в окружающих 
предметах форму знакомых геометр. фигур. 
Беседа: «Звезды и Солнце». Раскраска «Космические объекты» 

14.04.22г 

Четверг 

ЧХЛ: Г.Т.Черненко «Как человек полетел в космос» 

«Мы конструируем НЛО» (Коллективная работа) 

15.04.22г 

Пятница 

Выставка творческих работ: «Космос глазами детей» 







Наше свободное творчество 









• Раскраска «Космические объекты» 
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•Аппликация 
«Ракета» 



Спасибо за внимание ! 


