
Рекомендации к выполнению НОД на период 06.04.2020-10.04.2020 старшая группа № 10 

Тема недели: «Путешествие в космос». 

 Предмет Тема Цель Информация Форма обратной 

связи 

П
о
н

ед
е
л

ь
н

и
к

   

Развитие речи 

 

Космос 

Воспитывать у детей умение 
слушать, запоминать 
небольшое по объему 
стихотворение 

Заучивание стихотворения   

Е. Кисляков – КОСМОС 

https://alllyr.ru/lyrics/song/77866-evgeniy-kislyakov-

kosmos/  
 

 

 

Лепка 

 

«Космические 

друзья» 

 

Закреплять представления 
детей о космосе, путем 
изготовления космических  
друзей, используя технику 
лепки из пластилина 

 

Фотоотчет 

 

В
т
о
р

н
и

к
  

Физкультура 

 

 

«В здоровом теле -

здоровый дух» 

Развивать 

ловкость,  внимание, 

координацию движений, 

выносливость. 

Комплекс общеразвивающих упражнений № 1 / 

Зарядка / Дистанционное обучение – физкультура 

https://www.youtube.com/watch?v=kM0Wso4dP8g  
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 
 

 

Упражнять в счете предметов 

по названному числу и 

запоминании его учить 

находить равное количество 

Игры на количество и счёт. 

Игра «Путаница» 

Расставляем на столе игрушки , в количестве 5 – 6 

штук. Считаем по порядку, друг за другом. 

Ребёнок закрывает глаза, одна из игрушек меняется 

местами или «исчезает». Спрашиваем: « Какой 

игрушки не стало, на каком месте она стояла?» ( 

На первом….на пятом…) 

 

Игра «Какой цифры не стало?» 

Цифры выкладываются в ряд от одной до десяти. 

Затем убирается одна цифра. Ребёнок не только 

должен заметить изменения, но и сказать, где какая 

цифра стоит и почему. 

Например: «Цифра 5 сейчас стоит между 5 и 8» 

(или « она исчезла»)  «Это неверно,   её место 

между 4 и 6, потому что 5 больше 4 на один. 5 

должна стоять после 4» 

 

https://alllyr.ru/lyrics/song/77866-evgeniy-kislyakov-kosmos/
https://alllyr.ru/lyrics/song/77866-evgeniy-kislyakov-kosmos/
https://www.youtube.com/watch?v=kM0Wso4dP8g


 

Игра «Построй цифру» 

Выкладываем цифры с помощью счётных палочек. 

Подготовительная группа  

Игра «Назови соседей» 

 (Для закрепления знаний последующего и 

предыдущего чисел.) 

Взрослый показывает  карточку с цифрой  (или сам 

называет цифру), дети должны «найти соседей 

этого числа (или назвать соседей), т.е. определить 

последующее и предыдущее число. Затем, 

правильно «пропечатать соседей» на листе в 

крупную клетку. (однократно) 

Игра с мячом. 

Взрослый бросает ребёнку мяч и называет число. 

Ребёнок ловит мяч и , бросая его обратно, называет 

число на один больше или меньше. 

Игра на состав числа «Рассели в домики 

соседей» 

Взрослый расставляет (пишет) цифры в левом 

столбце, а ребёнок расселяет (пишет) в столбце 

справа. Мальчики подготовительной группы 

«расселяют жильцов» в домики с цифрами 

2,3,4,5,6,7,8. У кого получится, можно до 10. 

 
Уважаемые родители, не забывайте с детьми 

каждое утро повторять число, месяц, день недели и 

часть суток. 



 
С

р
ед

а
  

Музыка 

 
Космос Продолжать учить петь песню  

ПЕСЕНКА ЮНЫХ КОСМОНАВТОВ 

https://www.youtube.com/watch?v=mz9qJcp0ga0   
 

Подготовка к 

обучению грамоте 

 

 

 

 

 
 

ЗВУК [Р] 

 

Расширение представления о 

звуке [Р] 

Подготовительная группа 

ЗВУК (Р) 

Согласный, твёрдый, звонкий.  

Игра «Кто больше?» 

 Игра – соревнование, кто больше придумает слов 

на согласный твёрдый звук (Р) 

Играем всей семьёй, соблюдая очерёдность. 

Игра «Вспомни имя» 

Дети вспоминают и называют имена со звуком (Р): 

Александр, Макар, Тимур, Назар, Раиса, Маруся, 

Кирилл, Роман, Егор Дмитрий, Дарья, Ирина, 

Борис, Аркадий, Владимир, Артем, Вера, Виктор, 

Екатерина, Кристина, Маргарита, Петр, Сергей. 

Игра «Прятки» 

(Найди место звука в слове) 

Взрослый называет слова, в которых звук (Р) стоит 

в начале, в середине или в конце слова, можно 

предложить вариант, назвав слово, в котором нет 

звука (Р). Ребёнок должен сказать , где «спрятался 

звук – в  начале, в середине или в конце слова) 

Затем,  можно поменяться ролями, ребёнок 

предлагает слово, взрослый «ищет» звук (Р) в 

слове, определяет его место в слове. 

Игра « Убери звук» 

Скажите слово без звука (Р): 

КОРМ (ком), КРОТ (кот),  КРАСКА,  ПОРТ,  

КРОШКА.  

Игра «Скажи наоборот» 

(Напоминалочка для родителей :  Слоги бывают 

прямые и обратные.  

Прямые – согласный на первом месте, гласный на 

втором: РА, РО, РУ…. 

Обратные – гласный на первом месте, согласный 

на втором: АР, ОР, УР…) 

 Взрослый называет прямой или обратный слог со 

звуком (Р), а ребёнок   произносит этот слог в 

Фотоотчет 

https://www.youtube.com/watch?v=mz9qJcp0ga0


обратном порядке, например: РА (АР),   ОР (РО),   

УР (РУ и т.д. 

 Игра  «Поймай конец и продолжай» 

Играть можно вдвоём, втроем и т.д. 

Кто – то первым называет любое слово. 

Необходимо услышать –«поймать» последний звук 

в этом слове и придумать слово, которое 

начинается с этого звука.  

Например, ракетА   ---   АисТ   ---ТроллейбуС --   и 

т.д. 

Кто первым услышал – «поймал» последний звук, 

тот игрок и придумывает следующее слово. 

Игра «Назови слово» 

 Поменяй слоги местами и назови слово. 

Например :  КИ –ГЛАЗ  (глазки),    КИ – БРЮ 

(брюки)   и т.д. 

Дополнительное задание будет в группе. 

 

Старшая группа 

Игра  «Поймай конец и продолжай» 

Играть можно вдвоём, втроем и т.д. 

Кто – то первым называет любое слово. 

Необходимо услышать –«поймать» последний звук 

в этом слове и придумать слово, которое 

начинается с этого звука.  

Например, ракетА   ---   АисТ   ---ТроллейбуС --   и 

т.д. 

Кто первым услышал – «поймал» последний звук, 

тот игрок и придумывает следующее слово. 

Игра «Назови слово» 

 Поменяй слоги местами и назови слово. 

Например :  КИ –ГЛАЗ  (глазки),    КИ – БРЮ 

(брюки)   и т.д. 

Игра «Играем со звуковыми карточками»  

Выкладываем слоги и слова, используя звуковые 

карточки. Взрослый предлагает вариант слогов или 

слов, дети выкладывают слоги или слова. 

Игра «Построй букву» 

С помощью счётных палочек  и шнурочков 



выкладываем буквы, которые мы прошли. 

 
Ч

ет
в

ер
г
  

 

 

Формирование 

целостной 

картины мира 

 

 

Солнечная система 

Познакомить с планетами 

солнечной системы, узнать о 

первооткрывателях космоса  и 

о том, как живут космонавты 

на орбитальных станциях. 

Видеофильмы 

 Солнце  

https://www.youtube.com/watch?v=0vRc6SC

V9UU 

 Луна 
https://www.youtube.com/watch?v=Lej4l2Hia_Q 

 Меркурий 
https://www.youtube.com/watch?v=15aBofuY

rc4 

 Венера  

https://www.youtube.com/watch?v=eUgZv1Jq

cWU 

 Земля 

https://www.youtube.com/watch?v=zsj543Mp

zSE 

 Марс 
https://www.youtube.com/watch?v=qQ9jaIxfFI
8 

 Юпитер 
https://www.youtube.com/watch?v=nyY4OQV
eN3M 

 Сатурн 
https://www.youtube.com/watch?v=A4xIwB64
8dQ 

 Уран 
https://www.youtube.com/watch?v=xBNgubF8
vhg 

 Нептун 
https://www.youtube.com/watch?v=xsvdU12E
q1Y 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультура 

 

 

 

Чтобы быть 

сильным… 

Продолжать учить детей 

выполнять основные 

движения. 

Физкультминутка. Будем прыгать и скакать!  

https://www.sites.google.com/site/bibliotekadladetej/ro

ditelam-pedagogam/fizkultminutki-v-stihah 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0vRc6SCV9UU
https://www.youtube.com/watch?v=0vRc6SCV9UU
https://www.youtube.com/watch?v=Lej4l2Hia_Q
https://www.youtube.com/watch?v=15aBofuYrc4
https://www.youtube.com/watch?v=15aBofuYrc4
https://www.youtube.com/watch?v=eUgZv1JqcWU
https://www.youtube.com/watch?v=eUgZv1JqcWU
https://www.youtube.com/watch?v=zsj543MpzSE
https://www.youtube.com/watch?v=zsj543MpzSE
https://www.youtube.com/watch?v=qQ9jaIxfFI8
https://www.youtube.com/watch?v=qQ9jaIxfFI8
https://www.youtube.com/watch?v=nyY4OQVeN3M
https://www.youtube.com/watch?v=nyY4OQVeN3M
https://www.youtube.com/watch?v=A4xIwB648dQ
https://www.youtube.com/watch?v=A4xIwB648dQ
https://www.youtube.com/watch?v=xBNgubF8vhg
https://www.youtube.com/watch?v=xBNgubF8vhg
https://www.youtube.com/watch?v=xsvdU12Eq1Y
https://www.youtube.com/watch?v=xsvdU12Eq1Y
https://www.sites.google.com/site/bibliotekadladetej/roditelam-pedagogam/fizkultminutki-v-stihah
https://www.sites.google.com/site/bibliotekadladetej/roditelam-pedagogam/fizkultminutki-v-stihah


 
П
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н

и
ц

а
  

Музыка 

 

Путешествуем по 

космосу 

 

 

Совершенствовать  умения 

самостоятельно слушать 

музыку, придумывать 

движения к танцам, отражая 

характер музыки. 

Космическая музыка. 

https://www.youtube.com/watch?v=sFROwfkKb2M  

 

Рисование 

 

«Голубая планета» 

(наша планета 

глазами 

космонавта) 

 

 

Закрепить умение наносить 

контур и закрашивать 

красками. 

 Фотоотчет 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sFROwfkKb2M

