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В дошкольном возрасте детям присуща безграничная тяга к новым знаниям. Если это не пресекать, а
наоборот, развивать и поддерживать, то ребенок с возрастом превратится в развитую, гармоничную и
незаурядную личность.
Именно по этому, уже в дошкольном возрасте необходимо давать детям как можно больше информации не
только о том, что они видят и могут потрогать, но и о том, что существует во вселенной, в связи с этим была
проведена тематическая неделя «Космос». Это значительно расширит кругозор детей и обогатит их новыми
знаниями о неизведанном. Практически все дети склонны фантазировать и придумывать собственные миры,
поэтому им всегда интересно узнать о существовании других планет, кроме Земли, и о тайнах которые они
скрывают.
Цель недели: познакомить детей с новыми понятиями: космическая станция, скафандр, спутник, космодром,
стыковка.
Задачи недели:
 формировать у детей представления и знания о космосе;
 способствовать ознакомлению детей с историей освоения космоса, дать представления о роли человека в
изучении космического пространства;
 стимулировать познавательную активность детей.
С детьми были проведены тематические беседы о космосе, о животных которые побывали в космосе, о
первом космонавте Юрии Гагарине,
«Космического словаря».

«Из чего состоит космос», «Что едят космонавты?». Составление

Дидактические игры: «Помоги ракете вернуться на землю», «Найди лишний предмет», «Помоги космонавту
найти свою ракету», Собери картинку».
Сюжетно-ролевая игра «Полёт на луну».
Рассматривание фотографий и иллюстраций, о космосе и космонавтах.
Прослушивание музыкальных произведений о космосе, загадывание и отгадывание загадок на космическую
тематику.
Чтение художественной литературы: А. Барто «Веревочка», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое».
Ю.А. Гагарин «Вижу землю», С.Я. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». Ю.А. Гагарин «Вижу землю».
В конце тематической недели с детьми провели развлечение : « Маша и Миша в космосе»

В ходе этой недели воспитатели с детьми рассматривали фрукты и овощи, проводили игры: «Что растёт на
грядке», «В саду на огороде», «Чудесный мешочек», «Поможем повару», «Собираем урожай», «Разложи в
корзинки». Благодаря беседам дети больше узнали о профессиях огородника и садовода.
В продуктивной деятельности рисовали, лепили овощи и фрукты.
Итогом недели стало музыкально-спортивный досуг «Страна здоровячков».

Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской
Федерации. В нашем детском саду прошли мероприятия, посвящённые этому празднику.
Дети научились отличать и находить Российский флаг среди множества других флагов,
получили и закрепили представления о назначении государственной символики, узнали о
символическом

значении

цветов

флага

нашей

Родины,

с

огромным

интересом

рассматривали и рисовали Российский флаг.
Во всех группах были проведены комплексные игровые беседы «Один флаг – одна
Россия», «День Российского флага», выполнена продуктивная деятельность – аппликация
«Флаг России», игра «Белый. Синий. Красный»
День Российского флага закончился торжественным праздником.

