
Что такое космос? Это что-то невероятное, завораживающее и интересное. 
Ещё первобытные люди приковывали свои взгляды на ночное небо, пытаясь выяснить, что за 
светящиеся точки на нем находятся. 
Некоторые думали, что на небе живут боги, другие считали, что в небесах обитают неизвестные 
человеку существа, 
да и до нынешнего времени в человеке не сложилось полное понимание того, что такое космос на самом 
деле. 
Дошкольников всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу 
будоражит детскую фантазию. 
Чтобы не скучать на вынужденных каникулах, предлагаем вам совместно с детьми 
окунутьсяццюцшт2юст.п9
 в этот волшебный мир. 
Подборка игр и занятий поможет весело провести время дома.

 



Рисование способствует развитию творческих способностей детей, 
развитию мелкой моторики и воображения. Дети очень любят рисовать. Эти ссылки помогут 

вам вместе с ребёнком придумать свой космический мир  

https://youtu.be/k-CpT74SG7M
https://larecmasterici.ru/prazdniki/kak-narisovat-risunok-na-den-kosmonavtiki-dlya-sada-i-shkoly.html

Лепка Трудно поверить, но обычная лепка из пластилина способна изменить поведение 
ребенка. Когда он воспроизводит окружающий мир в деталях, то учится более терпимо 

относится к взрослым, сверстникам, животным, природе. 

https://yandex.ru/efir?stream_id=40fb266231fe1f51bb8f30ff1db37fb2&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/rTbm5YwQrqo

https://youtu.be/k-CpT74SG7M
https://larecmasterici.ru/prazdniki/kak-narisovat-risunok-na-den-kosmonavtiki-dlya-sada-i-shkoly.html
https://yandex.ru/efir?stream_id=40fb266231fe1f51bb8f30ff1db37fb2&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/rTbm5YwQrqo


Художественная литература 
Чтоб запомнить названия планет,не дать памяти расслабляться - предлагаем Вам выучить 
стихи, отгадать загадки 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/19/stihi-o-kosmose
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/08/kartoteka-zagadok-o-kosmose

А вечером, перед сном почитайте детям захватывающие интересные истории о космосе: 
Бороздин «Первый в космосе», 
Любовь Талимонова "Сказки о созвездиях"

https://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2015/04/19/stihi-o-kosmose
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2020/02/08/kartoteka-zagadok-o-kosmose


Конструирование (из бумаги)
Мы без дела не сидим – мы ракету мастерим
https://yandex.ru/efir?stream_id=46f5337770381dd899b17505b841b182&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/dke4xrC0UWE

(из лего) 
https://youtu.be/TfKeeiy87LY

https://youtu.be/YpQ1u-PQj5g

https://yandex.ru/efir?stream_id=46f5337770381dd899b17505b841b182&from_block=logo_partner_player
https://youtu.be/dke4xrC0UWE
https://youtu.be/TfKeeiy87LY
https://youtu.be/YpQ1u-PQj5g


https://youtu.be/eIw5z-Apv7Y

Музыкальная деятельность  
Музыкальные разминки помогут детям и вам, родители,
 вместе отдохнуть, повеселиться, потанцевать и размяться после рисования или конструирования.

Физминутка 
Зарядка для глаз тоже необходима

https://youtu.be/ZMcP62xTpOs

https://youtu.be/eIw5z-Apv7Y
https://youtu.be/ZMcP62xTpOs


http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/kosmos-podborka-igr-i-uprajneniy.html

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry

https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik

Математика
Огромную роль в интеллектуальном развитии и воспитании дошкольника
 играет математика, которая сопровождает нас всю жизнь.
 Математические игры и задания позволят  детям  более  уверенно ориентироваться  в  простейших  
закономерностях  окружающей  их действительности и активно использовать математические знания в 
повседневной жизни. 

http://vospitatel.com.ua/zaniatia/ranniy-vozrast/kosmos-podborka-igr-i-uprajneniy.html
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry
https://logiclike.com/math-logic/doshkolnik


https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheski
x-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html

https://vk.com/topic-87173778_35402885

Дополнительные игры и упражнения «Нескучайка»

Желаем вам здоровья, интересной и продуктивной недели!
Не скучайте #сидя дома

https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html
https://jablogo.com/teaching-children-at-home/12-prakticheskix-razvivayushhix-zanyatij-na-temu-kosmos.html
https://vk.com/topic-87173778_35402885
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