
В группе «Смелые мечтатели» стартовал увлекательный игромарафон "Космос нас 

зовёт!" (приуроченный ко Дню космонавтики). Описание: каждый день мы предлагали 

занимательные задания, за выполнение которых семье вручались виртуальная Звезды. 

Результат марафона: Самый большой букет из звёзд! Награждение: самых активных ждал 

приятный сюрприз! 

Понедельник: Такой далекий и бесконечно притягательный, обворожительный 

космос! Не каждый взрослый понимает всю полноту этого понятия, что уж говорить о 

детях. Каждый мальчишка мечтает побывать в космосе, да и девчонки тоже не откажутся.  

Конструирование. Конструируем космический корабль из подручных средств.  

Для примера был предложен мастер класс по изготовлению ракеты. 

  

В этот день жители города Кострома, наблюдали массовый взлёт космических 

кораблей. С помощью весёлого игромарафона "Космос нас зовёт!", с Земли стартовали 

самые необычные и дружные семейные экипажи и отправились бороздить виртуальные 

просторы 

Так же в этот день была выложена презентация «Путешествие в космос»; 

Дана консультация «5 причин, по которым нужно читать ребёнку перед сном» 

  

Здоровье это самое ценное, что есть у человека. Сохранять и укреплять его 

необходимо! Вторник мы пригласили всех на весёлую зарядку, но не простую, а 

космическую. Кто нам помог туда добраться?  Это смелые собачки- Белка и Стрелка! 

Был предложен музыкальный видео ролик, в котором знаменитые собаки предлагали 

зарядку под космическую песенку. 

Ну а после зарядки поближе познакомились с известными собаками. 

Презентация «Невероятная история Белки и Стрелки» 

  

Второй день нашего игромарафона -Вторник- "Поехали!!!" В этот день с планеты 

Земля произошел общий старт на наших космических кораблях, которые на кануне 

сконструировали.  Задание: мы предложили заняться нетрадиционными техниками 

рисования космоса и всё что там увидели. 

Для примера был дан мастер класс — Рисунок "Наша планета" в нетрадиционной 

технике рисования солью. , но фантазии не ограничивались. (не все правда использовали 

нетрадиционную технику) 

Была дана консультация «Дети и творчество – неразделимые понятия» 

Задание на логику- 

Рассмотрите с ребенком этого инопланетянина. Каких земных животных он 

напоминает?  

Четвёртый день нашего игромарафона!  

Четверг- "Юные экспериментаторы"  
Предложили картотеку опытов и экспериментов по теме «Космос».  

В этот день ещё была предложена интерактивная презентация «Удивительные 

планеты», в которой дети могли принимать сами участие. 

Задание пятого дня нашего путешествия: Пятница- "Космическая еда" 

Здесь были задействованы разные направления образовательных областей- 

экспериментирование, худ.- эст. творчество, конструирование… 

 


