
Дни недели 

06.04.20. - 10.04.20. 
 

Понедельник  

 

2 – неделя  

«Космос» 

 Провести с детьми беседу о том, почему празднуют 

День космонавтики, что это за праздник;  

 объяснить детям, что такое космос и как можно туда 

попасть;  

 рассмотреть с детьми иллюстрации в книгах с 

изображением космоса, космонавтов и космической 

техники;  

 рассказать детям о первом космонавте – Ю. А. 

Гагарине.   

 

 Дыхательная гимнастика: «Насос» 

Ход игры: Медленно поднимая руки в стороны, сделать 

глубокий вдох через нос. При выдохе через рот, опуская 

руки, произносить звук  с – с – с.  

Обратите внимание детей на то, как увеличивается грудная 

клетка при вдохе (приложив ладонь к груди).  

Повторять 3-4 раза. 

Артикуляционная гимнастика 

«Хомячок – «Худышка» 

«Улыбка» - «Трубочка» 

«Заборчик – «Трубочка» 

«Бегемотик» 

«Лопатка» - «Иголочка» 

«Катушка» 

«Лошадка» 

«Грибок» 

«Гармошка» 

 «Барабан» 

 

Далее выполняем артикуляционную гимнастику и в 

следующие дни  недели. 



 Движения с речевым сопровождением 

Вы колёсики крутитесь  

Быстро, быстро, быстро мчитесь! 

(быстро вращают руками перед собой) 

Раз, два, три - остановитесь!  

(замедляют движение и останавливаются) 

 

Игра «Подскажи словечко» 

Специальный космический есть аппарат,          

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … ... 

(спутник) 

У ракеты есть водитель,                                                                                                                          

Невесомости любитель                                                                                                                                          

По-английски: “астронавт”,                                                                                                                                    

А по-русски …  

(космонавт) 

На корабле воздушном,                        

Космическом, послушном,                  

Мы, обгоняя ветер,                               

Несёмся на …   

(ракете) 

 

Есть специальная труба,                         

В ней Вселенная видна,                          

Видят звёзд калейдоскоп                        

Астрономы в … .  

(телескоп) 

 



Посчитать совсем не просто                  

Ночью в тёмном небе звёзды.              

Знает все наперечёт                                

Звёзды в небе  … . 

 (звездочет) 

 

Пальчиковая гимнастика: «Космос» 

В тёмном небе звёзды светят.  

(сжимать, разжимать кулачки) 

Космонавт летит в ракете.  

(ладони соединены под острым углом) 

День летит и ночь летит  

И на Землю вниз глядит.  

(указательным и большим пальчиками  сделать 

«очки» возле глаз) 

Видит сверху он поля,  

Горы, реки и моря.  

Видит он весь шар земной,  

(загибать по одному пальчику на обеих руках) 

Шар земной - наш дом родной.  

(ладонями изобразить шар) 

  



Вторник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Среда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Движения с речевым сопровождением  

 Игра «Скажи наоборот» 

В солнечный день очень светло, а в космосе темно.   

Летом на солнце очень жарко, а в космосе…………… 

На земле люди совершают движения быстро, а в космосе… 

На Земле работать легко, а в космосе ………………… 

На Земле воздух грязный, а в космосе ………………… 

  

 

 Пальчиковая гимнастика «Космос» 

 

 

 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Движения с речевым сопровождением  

 Подбирай, называй, запоминай 

Назови как можно больше слов-определений:  

Скафандр - блестящий, тяжёлый, защитный, серебристый, 

крепкий; 

космонавт – ……………………………………………..; 

ракета –…………………………………………………..; 

звезда – ………………………………………………….. 

  

 Пальчиковая гимнастика «Космос» 

 

 



Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятница 

 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Движения с речевым сопровождением 

 Собери рассыпанное предложение 

Спутник, Земля, искусственный, наша, на, планета, 

сигналы, передает.  

( Искусственный спутник Земли передает сигналы на нашу 

планету.) 

Космонавт, на, большой, летит, космическом, корабль.(….) 

Летит, ракета, в, космонавт, и, река, видит, и, горы, моря.(..) 

 

 Пальчиковая гимнастика  «Космос» 

 

 

 

 Дыхательная гимнастика 

 Артикуляционная гимнастика 

 Движения с речевым сопровождением 

 Игра «Сосчитай 1, 2, 5» 

Один космический корабль, два космических корабля,  пять 

космических кораблей; 

один космонавт, …………………………………..; 

один скафандр, …………………………………...;  

одна звезда, ……………………………………….; 

один шлем,………………………………………… 

  

 Пальчиковая гимнастика «Космос» 

 

 

 


