
 

 

14.04.2020г. 
Подготовительная группа №2 

«Божья коровка» 
 

Аппликация 

 
Тема: «Полёт на луну». 

 

Программное содержание: Учить передавать форму ракеты, 

применяя прием симметричного вырезывания из бумаги , закреплять 

умение дополнять картинку подходящими по смыслу предметами 

;развивать чувство композиции , воображение. 

 

Методические приёмы. Интеграция областей: Сюрпризный момент, 

беседа, напоминание, чтение стихотворения , показ, объяснение , 

помощь , поощрение , анализ. Интеграция с познанием, музыкой, 

коммуникацией. 

 

Материал: Картон А4 синего или чёрного цвета, цветная бумага, 

ножницы , клей , кисточка , клеёнка, салфетки, картинки с ракетами. 

 

Ход занятия: 

 

Посмотрите, к нам на занятие прилетела ракета. И она предлагает 

нам с ней отправиться в путешествие, а вот куда – вы должны 

отгадать. Ребята перед вами два слова ( Лужа, Наташа), нужно 

выделить первые слоги в этих двух словах и объедините их в одно 

слово. Какое слово получилось?  (Луна). А вы хотите полететь на 

луну? (Да). Для этого вам нужно пройти два испытания. 

 

Первое испытание: Какого числа и месяца отмечают День 

космонавтики?(12 апреля). 

 

Кто  первый  покорил космос? (Ю.А.Гагарин) 

 

-Ребята ,как вы думаете, на каком транспорте мы с вами можем 

отправиться в космос? (На  ракете). 

 

Молодцы, прошли первое испытание. 

 

Второе испытание: «Построй ракету». 



 

 

 

Перед вами модули геометрических фигур. Вам нужно собрать 

ракету для полета и назвать геометрические фигуры, из которых она 

построена (параллелепипед ,  призма , цилиндр). 

 

Мы с вами прошли все испытания, теперь мы знаем, куда 

приглашает нас наша гостья ракета. И на чём мы можем в это 

путешествие отправиться. Осталось нам  только наклеить наши 

ракеты. 

 

Но перед работой мы с вами немного разомнемся. 

 

Физминутка:      

 

Раз, два – стоит ракета. Руки вытянуты вверх. 

 

Три, четыре – самолет. Руки в стороны. 

 

Раз, два – хлопок в ладоши, Хлопаем в ладоши. 

 

А потом на каждый счет. Шагаем на месте. 

 

Раз, два, три, четыре, Хлопаем в ладоши. 

 

Руки выше, плечи шире. Руки вверх – вниз. 

 

Раз, два, три, четыре, Хлопаем в ладоши. 

 

И на месте походили. Шагаем на месте. 

 

  

А теперь мы приступим к изготовлению ракет. Но с начало 

вспомним правила работы с ножницами: 

 

Не ходи с ними по группе. 

Не держи ножницы лезвием  вверх. 

Не мотай ножницами и не бери в рот. 

Нельзя поворачиваться с ними к соседу. 

Работа с цветной бумагой: 

 

Бумагу нужно использовать экономно. 

Не разбрасывать оставшиеся куски бумаги. 

Не мять бумагу. 



 

 

Работа с клеем: 

 

Нужно иметь салфетку, чтобы вытирать руки. 

Если капнул на стол протереть. 

Убрать лишний клей с аппликации. 

Закончив работу, убрать своё рабочее место. 

 

А теперь, посмотрите какие ракеты можно сделать (Ракета  летит, 

ракета готовится к полёту) 

 

Посмотрите, из чего сделана наша ракета? ( из бумаги). Из каких 

фигур? (Круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) . Цвет бумаги 

для изготовления ракеты выбираем по своему желанию. А теперь 

приступаем к работе. Начинаем с вырезания деталей. Потом 

располагаем их на листе, как ракета летит в космос, приклеиваем 

детали и дополняем  картинку подходящими по смыслу предметами. 

( луна, звезды, планеты). Ребята , работаем тихо, в космосе не любят 

когда шумят. Я вам включу космическую музыку и вы работая над 

созданием своих ракет представляйте , что вы летите на луну. 

Завершили вы свою работу, отложили всё:  

 

Физминутка с элементами релаксации. 

 

– Продолжим путешествие, мы отправимся сейчас на луну.                                                      

– Пять, четыре, три, два, один – ПУСК! Закройте глаза. Мы летим с 

огромной скоростью. У нас становятся тяжелыми руки, ноги, голова. 

На тело давит огромная сила. Притяжение земли чувствуется все 

сильнее и сильнее. Кажется, что уже нет сил… ВСЁ! (звучит 

громкая, быстрая музыка). 

 

– Откройте глаза. Мы вырвались из земного притяжения и 

находимся в состоянии невесомости. Наше тело становится легким, 

невесомым, движения плавными и выразительными. 

 

И так подошло наше занятие к концу , Посмотрите на работы 

,которые выполнены аккуратно, быстро, детали ракеты вырезаны 

ровно и рисунок добавлен другими космическими предметами. 

Обсуждение работ . 

 

 

 

 



 

 

Математика  
 

Программное содержание 

   •  Продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи 

на сложение в пределах 10. 

   •  Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в клетку. 

   •  Развивать умение создавать сложные по форме предметы из 

отдельных частей по представлению. 

   •  Развивать внимание, память, логическое мышление. 

   Дидактический наглядный материал 

   Демонстрационный материал. Числовая лента, на которой 

написаны числа от 1 до 20 (некоторые из них пропущены), карточки 

с цифрами и арифметическими знаками, две числовые линейки на 

доске. 

   Раздаточный материал. Тетради с изображениями двух числовых 

линеек (без дуг) и геометрических фигур (см. рис. 67–69), 

карандаши, карточки с цифрами и арифметическими знаками, 

наборы геометрических фигур и счетных палочек, листы бумаги. 

 

   Методические указания 

   I часть. Игровое упражнение «Найди пропущенные числа». 

   Дети рассматривают числовую ленту, определяют пропущенные 

числа и по очереди заполняют пустые окошки карточками с 

цифрами. Затем называют числа в прямом и в обратном порядке. 

   II часть. Игровое упражнение «Петя в царстве Математики». 

   Воспитатель говорит детям: «Петя может вернуться из царства 

Математики, когда составит задачу. Он составил такую задачу: „Я 

съел пирожное „Наполеон“ и эклеры. Сколько пирожных я съел?“ 

Уточняет: Можно ли решить Петину задачу? Почему ее нельзя 

решить?» (В задаче нет чисел.) 

   Дети помогают Пете составить задачу правильно: «Я съел одно 

пирожное „Наполеон“ и восемь эклеров. Сколько всего пирожных я 

съел?» 

   Дети определяют структуру задачи и решают ее с помощью 

числовой линейки в тетради: сначала обозначают дугой сверху 

первое число и кладут карточку с соответствующей цифрой, потом 

обозначают дугой сверху второе число и кладут карточку с цифрой 

(см. рис. 67). 

   Вызванный ребенок работает на доске. 



 

 

 
   Рис. 67 

 

   Дети отвечают на вопрос задачи, записывают и читают ее 

решение. 

   Пете предлагают составить другую задачу на вычитание. Он 

составляет: «Я заказал девять пирожных и съел восемь из них». (В 

задаче нет вопроса.) 

   Проводится аналогичная работа (см. рис. 68). 

 
   Рис. 68 

 

   Физкультминутка «Шалтай-Болтай» 

   Воспитатель читает стихотворение, а дети выполняют 

соответствующие движения: 

 

Шалтай-Болтай висел на стене (Дети поднимают руки вверх.) 

Шалтай-Болтай свалился во сне. (Наклоняются вперед и вниз и 

размахивают руками.) 

Никто не может Шалтая-Болтая, 

Шалтая-Болтая поднять. 

Никто не может Шалтая-Болтая, 

Шалтая-Болтая поднять. 

   Упражнение повторяется 2–3 раза. III часть. Игровое упражнение 

«Поможем Пете нарисовать фигуры». У детей в тетрадях 

изображены геометрические фигуры (см. рис. 69). 



 

 

 
   Рис. 69 

 

   Воспитатель спрашивает у детей: «Какие фигуры надо нарисовать? 

Сколько клеток пропущено между фигурами?» 

   Дети дорисовывают фигуры до конца строчек. Вызванные дети по 

очереди рисуют по одной фигуре на доске. 

   IV часть. Дидактическая игра «Составь картинку». 

   Дети парами на листах бумаги выкладывают придуманные 

картинки с помощью геометрических фигур и счетных палочек. По 

окончании выполнения задания рассказывают о своих работах. 

 

 

 

Физкультура  
 

 

Задачи. Повторить игровое задание с ходьбой и бегом; игровые уп-

ражнения с мячом, в прыжках. 

 

1.  

«Слушай сигнал». Ходьба в колонне по одному, на сигнал 

«Поворот!» повернуть в другую сторону и продолжить ходьбу 

(поворот 

выполняется без остановки); бег врассыпную, на сигнал 

«Стоп»! оста 

новиться. Упражнения в ходьбе и беге чередуются. 

 

2.   Общеразвивающие упражнения с малым мячом 

1. И. п. – мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 2 – согнуть руки 

в локтях и передать мяч за головой в левую руку; 3 – руки в 

стороны; 4 – исходное положение. То же левой рукой (6 раз). 

2. И. п. – стойка ноги врозь, мяч в правой руке. 1 – руки в 

стороны; 2 – наклон вперед, прокатить мяч от одной ноги к другой; 3 



 

 

– выпрямиться, руки в стороны, мяч в левой руке; 4 – исходное 

положение (6 раз). 

3. Стойка на коленях, сидя на пятках, мяч в правой руке. 1–2 – 

прокатить мяч вправо, наклонив туловище вправо; 3–4 – вернуться в 

исходное положение. То же влево (6 раз). 

4. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. 1 – руки в стороны; 

2 – присесть, руки прямые, передать мяч в левую руку; 3 – встать, 

руки в стороны; 4 – исходное положение (6–8 раз). 

5. И. п. – основная стойка, мяч в правой руке. Прыжки 

попеременно на правой и левой ноге на счет «1–8» (по 2 прыжка на 

одной ноге и 

2 – на другой); после серии прыжков пауза и повторение 

упражнения. 

 

 Игровые упражнения 

 

«Пас ногой». Играющие распределяются на пары и встают на 

расстоянии 2 м друг от друга. У одного ребенка в паре мяч. Ударом 

ноги (правой или левой) он посылает мяч партнеру точно в ноги. Тот 

движением ноги останавливает мяч и посылает его обратно. Мяч 

посылать только в ноги (во избежание травм). 

 

«Пингвины». Играющие становятся в 4 колонны, у каждого ребенка 

мешочек с песком. По сигналу первый в колонне «пингвин» прыгает 

на двух ногах, зажав мешочек между колен, до линии финиша, 

обозначенной шнуром. Педагог определяет победителя. На 

следующий сигнал вторые в колонне выполняют задание и так 

далее, пока все играющие не окажутся на противоположной стороне 

в колоннах. Игровое упражнение повторяется. Победитель 

определяется в каждой четверке. По количеству победителей в 

каждой колонне определяется команда-победитель. 

 

Подвижная игра «Горелки». 

 

3 .  Ходьба в колонне по одному 

 


