
  
Тема недели «День космонавтики». 

Апрель. 
 

Задачи: формировать начальные представления о солнечной системе, о Земле как планете. 
Рассказать детям о Ю.А.Гагарине и других героях космоса. 

 
 

 Вопросы детям: 
1. Расскажите, что вы знаете о Ю.А.Гагарине? 
2. Знаете ли вы, кто это? 
3. Каких космонавтов еще вы знаете? 
4. Назовите женщину – космонавта, 

 которая первая полетела в космос? 
5. Назовите космонавта, который первым 

вышел в открытый космос. 
6. Как вы думаете, что такое солнце? 
7. Какое наше солнце? 
8. Если бы мы были волшебниками, могли 

оказаться на одной дальней звезде и 
посмотреть на наше солнце, то как вы 
думаете, каким бы мы его увидели? 

9. Какие планеты вы знаете? 

 

 
 Выучите с детьми: 

 
«Астрономическая считалка» 

 
На Луне жил звездочет, 
Он планетам вел подсчет. 
Меркурий – раз, Венера – два, 
Три – Земля, четыре – Марс. 
Пять – Юпитер, шесть – Сатурн, 
Семь – Уран, восьмой – Нептун, 
Девять – дальше всех – Плутон. 
Кто не видит – выйди вон. 

(А.Усачев) 

Космонавтом чтобы стать, 
Надо многое узнать, 
Быть проворным и умелым, 
Очень ловким, очень смелым. 

 
 Загадки: 
1. Синенькая шубенка весь мир покрыла. (Небо) 
2. Рассыпалось к ночи золотое зерно, 

Глянули поутру – нет ничего. (Звезды на небе) 
3. Круглолица, белолица 

Во все зеркала глядится. (Луна) 
4. По высокой дороге 

Идет бычок круторогий, 
День он спит, 
А ночью глядит. (Месяц) 

5. Что выше леса, краше света, без огня горит? (Солнце) 
6. Без него плачемся, а как появится, от него прячемся. (Солнце) 

 
 Игра «Найди лишнее» 
1. Солнце, Юпитер, Венера, Земля, Африка. 
2. Ракета, море, спутник, луноход, космическая станция, лодка. 
3. Море, океан, река, озеро, пустыня. 
4. Равнина, горы, пустыня, леса, океан. 
5. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

 



 

Тема недели: «Весна» 
 

 

 
 
В народе о весне говорят: 
 «Матушка весна – всем красна»; 
 «Красна весна, да голодна»; 
 «Весенний день целый год кормит»; 
 «Март – с водой, апрель – с травой, а март – с цветами»; 
 «Май леса наряжает, лето в гости ожидает»; 
 «Увидел скворца, знай, весна у крыльца». 

 
Вопросы детям: 
 Какие приметы весны вы знаете? 
 Какие изменения происходят в природе? 
 Назови каких перелетных птиц ты знаешь? Почему их так называют? 
 Что происходит с животными весной? Почему? 

 
Игры с детьми: 

«Закончи предложение»: 
 Из-за туч вышло золотое… 
 Подул теплый весенний… 
 На деревьях появились первые… 
 На реках тает… 
 Прилетели первые…. 

 
Учим с детьми: 

Весна 
К нам шагает быстрыми шагами, 
И сугробы тают под ее ногами. 
Черные проталины на полях видны. 
Верно, очень теплые ноги у весны 

(Г.Ладонщиков) 
 
«Весенние слова» 
 Голубое, чистое, ясное весеннее, 

безоблачное… (небо) 
 Яркое, золотое, теплое, ласковое… 

(солнце) 
 Весенняя, звонкая, прозрачная, 

холодная… (капель) 
 Холодный, светлый, солнечный, 

весенний, погожий… (день) 
 Первые, молодые, зеленые, клейкие…. 

(листочки) 
 Перелетные, зимующие, весенние, 

хлопотливые, поющие… (птицы) 
 Белые, пушистые, кудрявые, плывут по 

небу… (облака) 

 
Отгадайте загадки: 

 Всю зиму смирно лежит, весной убежит. 
 Зимой греет, весной тлеет, летом умирает, 

осенью оживает. 
 Была белая да седая, пришла зеленая, 

молодая. 
 Старый дед, ему сто лет, мост намостил на 

всю реку, пришла молода – весь мост 
развела. 

 Тает снежок, ожил лужок, день прибывает. 
Когда это бывает? 

 Без рук, без топоренка построена избенка. 
 На дереве в лукошке подрастают крошки. 
 На шесте дворец, во дворце певец, а зовут 

его… 
 
Предложите детям объяснить, как они понимают поговорку – 
«Зима весну пугает, да сама тает». 
 

Задачи: формировать у детей обобщенные 
представления о весне как времени года, 
приспособленности растений и животных к изменениям 
в природе. Расширять знания о характерных признаках 
весны; о прилете птиц; о связи между явлениями живой 
и неживой природы и сезонными видами труда; о 
весенних изменениях в природе (тает снег, разливаются 
реки, прилетают птицы,  появляются трава и цветы). 

        

 


