
Домашние задания на неделю с 13 по 19 апреля. 

«Космос. День Космонавтики» 

Понедельник: Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. 

Цель: Познакомить детей с Днем космонавтики,  с понятиями космос, ракета, 

звезды, орбитальная станция, космодром, с названиями планет солнечной 

системы,  для этого мы предлагаем посмотреть познавательный мультфильм 

о Дне космонавтики 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519316148974189775&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D

1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83

%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D

0%B5 , а также познакомить детей с презентацией о космосе. 

В перерыве можно поиграть в игру на развитие речевого дыхания: «Найди 

свою тень»  

 

 

 

 

 

 

  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519316148974189775&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519316148974189775&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519316148974189775&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12519316148974189775&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD+%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5


Вторник: Лепка 

Вы можете слепить все, что предложит ваш ребенок по теме. Предлагаем 

вашему вниманию несколько схем лепки.  

 

 

Среда: Развитие речи 

Сегодня мы устроим день загадок!  

Загадки. 
На корабле воздушном, 
Космическом, послушном, 
Мы, обгоняя ветер, 
Несемся на … ракете. 
 
Планета голубая, 
Любимая, родная, 
Она твоя, она моя, 
И называется … земля 
 

 

 

Самый первый в Космосе  

 Летел с огромной 

скоростью 

 Отважный русский парень 

 Наш космонавт …. 

Гагарин. 

 

Освещает ночью путь,  
 Звездам не дает заснуть, 
 Пусть все спят, ей не до 
сна, 
 В небе не заснет … Луна. 
 

 

Сверкая огромным хвостом 

в темноте  

 Несется среди ярких звезд 

в пустоте, 

 Она не звезда,  не планета, 

 Загадка Вселенной - … 

комета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг: математика 

На математике предлагаем вам из счетных палочек, спичек или любого 

подручного материала сконструировать ракету и выделить, из каких же 

геометрических фигур состоит ракета, сколько всего геометрических фигур 

использовано в ракете, также можно попробовать сконструировать звезду, 

комету и т.д. 

 

Если вы устали в процессе работы предлагаем вам выполнить с детьми 

физминутку «Космонавт» 

 Раз-два, стоит ракета.                                   (дети поднимают руки вверх) 

 Три-четыре, скоро взлет.                              (разводят руки в стороны) 

 Чтобы долететь до солнца                           (круг руками) 

 Космонавтам нужен год.                               (берется руками за щеки, качает 

головой) 

 Но дорогой нам не страшно                         (руки в стороны, наклоны 

корпусом вправо-влево) 

 Каждый ведь из нас атлет                            (сгибают руки в локтях) 

 Пролетая над землею                                   (разводят руки в стороны) 

 Ей передадим привет .                                  (поднимают руки вверх и машут)   



Пятница: рисование 

Рисование предлагаем вам провести в интересной технике гратаж, как это 

сделать можно посмотреть по ссылке: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1

%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D

0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D

1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%

B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0

%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-

1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1 

А что у вас получится, присылайте нам в группу в вк. 

Будьте здоровы и сидим дома! 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=1227886518149400567&text=%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&path=wizard&parent-reqid=1586523767023087-1430326157702081392700154-production-app-host-man-web-yp-245&redircnt=1586523837.1

