
Детям о космосе 



 

     Современные дети очень любознательны, они является 
первооткрывателями, исследователями того мира, который их окружает. 
С познанием окружающего мира, детей интересует и привлекает тема 
«Космоса», как что то неизведанное, таинственное и волшебное. 

В настоящее время никого не удивляет запуск ракет в космос, а 
современные дети перестали играть в космонавтов. Для детей мечта 
стать космонавтами не актуальна, между тем звездные, космические 
пираты, и другие инопланетные существа – герои любимых 
мультфильмов наших дошкольников. Формируя у детей представления о 
космосе,  очень важно грамотно выстроить свою работу: рассказать детям 
о космонавтах, что такое космос и Вселенная, из чего состоит Солнечная 
система, познакомить с космическими телами,  планетой Земля. Беседуя с 
ребёнком о космосе не увлекайтесь космической терминологией, он всё 
поймёт, если вы будите разговаривать с ним на понятном ему языке. 
Предлагаю развивающую, интересную и доступную информацию для                                         
                      детей старшего возраста.  
 

             Воспитатель: Надежда Александровна Санкевич 









Заучивание стихотворения с опорой на мнемотаблицу. 







Найди 10 отличий 





По вертикали: 1) Единственная звезда солнечной системы. 2) Летательный 
аппарат с реактивным двигателем. 3) Человек, совершающий полёты в 
космос. 4) Небесное тело, светящиеся собственным светом. 5) Самая 
дальняя от солнца планета. 6) Самая крупная планета в солнечной 
системе. 7) Седьмая по удалённость от солнца планета. 9) Планета, 
названная в честь древнеримского бога войны. 12) Планета, на которой 
мы живём.  
По горизонтали: 8) Прибор для астрономических наблюдений. 9) Самая 
близкая к солнцу планета. 10) Планета с гигантскими кольцами, 
состоящими из камней и льда. 11) Ближайшее к Земле небесное тело, 
спутник Земли. 13) Первый человек совершивший полет в космос. 14) 
Планета, названная в честь древнеримской богини любви. 15) Звёздная 
система, включающая в себя миллионы и миллионы звёзд. 

            Разгадываем кроссворд 





 

Графические диктанты не только развивают мелкую моторику и координацию 
движений руки, но и формируют пространственное мышление. В процессе 
усвоения навыка письма по клеточкам под диктовку дети становятся более 
усидчивыми, прилежными, самостоятельными, уверенными в своих силах. А эти 
качества необходимы для успешного обучения в школе. Письмо под диктовку 
очень нравится ребятам, поскольку присутствует сюрпризный момент – они не 

знают заранее, какой рисунок должен получиться.  
 

Проведите линию от точки: 
3 клетки вправо, 3 вниз, 1 влево, 1 вниз, 3 вправо, 1 вниз, 2 влево, 5 вниз,  
1 влево, 3 вверх, 1 влево, 3 вниз, 1 влево, 5 вверх, 2 влево, 1 вверх, 3 вправо,  
1 вверх, 1 влево, 3 вверх.   
 

                           ( Это пришелец из космоса ) 






