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Тематическая неделя «Космические фантазии»,  
Посвящённая 61 – летию первого полёта человека в космос. 

 
1.Цель: 
Развитие социальной активности, творческих способностей и 

практических навыков детей дошкольного возраста в различных видах 
детской деятельности через обогащение знаний о космосе и планете Земля, 
освоении человечеством космического пространства. 

 
2.Задачи: 
2.1. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, чувства 

гордости и уважения к российскому народу у детей дошкольного возраста; 
2.2. Формирование патриотического сознания детей дошкольного 

возраста на основе исторических ценностей; 
2.3. Использование в практике дошкольного образования разнообразных 

форм и методов работы, способствующих расширению знаний дошкольников 
о космосе и освоении человечеством космического пространства;  

2.4. Распространение передового педагогического опыта по 
формированию познавательного интереса к космосу и детской 
любознательности у детей дошкольного возраста; 

 
3.Участники тематической недели «Космические фантазии»: 
Воспитанники дошкольного образовательного учреждения, родители 

(законные представители) воспитанников, воспитатели и младшие 
воспитатели. 

 
4.Сроки и место проведения тематической недели «Космические 

фантазии»: 
4.1. Неделя космоса проводится с 05 апреля 2022 года по 11 апреля 2022 

года; 
4.2.Каждая группа разрабатывает свой план проведения недели космоса 

(согласно предложенным вариантам в разделе 5 или имеют право разработать 
свой) и предоставляет его в электронном виде на почту по адресу 
skazka711@yandex.ru в срок до 01.04.2022г. За участие в одной из номинации 
педагоги в результативность получают балл, за два участия – 2 б и т.д. 

 
 5.Рекомендуемые направления проведения тематической недели 

«Космические фантазии»: 
 
Познавательное развитие: беседы на тему «Юрий Гагарин – первый в 

космосе», «Первопроходцы Вселенной», «Космическая эра», «Неизвестная 
Вселенная», «Планеты Солнечной системы», «Есть ли жизнь на планетах»; 
детские проекты из цикла «Я познаю мир», «Загадки ночного неба»; 
педагогические проекты из цикла «Космическое путешествие», «Наши 
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космонавты»; детское экспериментирование «Звезды светят постоянно»; 
интеллектуальная детско-родительская игра «Знатоки космоса»;мини - музей 
«Страницы отечественной космонавтики», математическая викторина «С 
математикой в космический полёт», литературная викторина  «Страна, 
открывшая космос!», литературная композиция «Знаете, каким он парнем 
был!» и др. 

 
Художественно – эстетическое развитие: 
Рисование на тему: «Этот загадочный космос», «Далёкие планеты», 

«Мой друг – инопланетянин», «Космическая фантазия», «Пусть всегда будет 
Солнце!», «Метеоритный дождь» и др. 

 
Лепка на тему: «Встреча в космосе», «Полёт на Луну», «Наш 

космодром», «Летающие тарелки и пришельцы из космоса» и др. 
 
Ручной труд: коллаж «Наша Вселенная», моделирование Солнечной 

системы; изготовление открыток «Первый в мире»; творческие мастерские 
«Строим Ракетодром», «Мой летательный аппарат», «Превращаем мяч в 
планету Земля», «От метлы до ракеты», «Изготавливаем атрибуты для игры в 
космос», изготовление масок «Смешные инопланетяне»; и др. 

 
Аппликация на тему: «Созвездия», «Долетим мы до самого Солнца», «В 

космос - на ковре самолёте», «Звёздная фантазия» и др. 
 
 Выставки в группе/приёмной: 
- фотографий на тему «Первый космонавт Земли - Юрий Гагарин», 

«Космос без границ» и др. 
- рисунков «Космос глазами детей», «Космос и мы», «Космическая 

сказка», «Земля в иллюминаторе» и др. 
- поделок космической техники «Космодром», «Наши быстрые ракеты», 

«Рукотворное чудо нового века» и др. 
- книг о космосе «12 апреля – 60-летие покорения космоса», «Космос - 

вчера, сегодня, завтра» и др. 
 
Физическое развитие: развлечение «Путешествие в космос», 

спортивные соревнования «Покорители космических трасс», «Звёздные 
старты», «Любой космический маршрут открыт для тех, кто любит спорт!»; 
игры - эстафеты «Собери ракету из модулей», «Что понадобится 
космонавту», «Займи место в ракете», «Пройди через тоннель» и др. 

 
Социально – коммуникативное развитие: круг дружбы «Наш дом во 

Вселенной», настольные игры о космонавтике «В путь», «Путешествие на 
Луну», «Раз планета!», «Космос, Земля, Вселенная!», «Найди лишнее»; 
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сюжетно - ролевые игры «Космос», «Исследователи новой планеты»; 
подвижные игры «Планеты, стройся!», «Зовут космические дали» и др. 

 
Речевое развитие: ситуации общения «Мы мечтаем стать 

космонавтами», «Очень дружно мы живём, в космос скучных не берём»; 
конкурс чтецов «Вперёд, к звёздам!»; разучивание астрономических 
считалок; чтение детской литературы «Как Солнце и Луна друг к другу в 
гости ходили» (албанская сказка), «О чём рассказал телескоп» (П. 
Клушанцев), «Первый в космосе» (В. Бородин) и др; изготовление книжек – 
малышек «Космос», «Наша Галактика» и др. 

 
6.Условия проведения тематической недели «Космические фантазии»: 
6.1. Обязательное участие всех групп; 
6.2. Обязательное информирование в срок до 13 апреля 2022 года на 

официальном сайте в разделе «Новости» с вывешиванием итогового 
мероприятия в музыкальном зале; 

6.3. Оформление окон к празднику является обязательной 
номинацией!; 

6.4. Ответственный за оформление музыкального зала – инструктор по 
физической культуре Пупкова Н.В. пишет новостную статью в районную 
газету «Кагальницкие вести» в срок до 17:00, 12 апреля 2022г. 

 
 
 


