




Найди одинаковые планеты и соедини их.Найди одинаковые планеты и соедини их.





















Соедини ракеты со своими Соедини ракеты со своими 
геометрическими фигурами.геометрическими фигурами.



Логическая цепочкаЛогическая цепочка





ИГРА С ПРИЩЕПКАМИИГРА С ПРИЩЕПКАМИ



ИГРА С ПРИЩЕПКАМИИГРА С ПРИЩЕПКАМИ





 







Вырежьте планеты и Вырежьте планеты и 
приклейте на следующую приклейте на следующую 
страницу.страницу.



Вырежьте планеты и Вырежьте планеты и 
приклейте на следующую приклейте на следующую 
страницу.страницу.





















Вырежи планеты, звезды и астронавта, и Вырежи планеты, звезды и астронавта, и 
приклей на открытку. Вставь свое лицо. приклей на открытку. Вставь свое лицо. 
Теперь ты астронавт!Теперь ты астронавт!









Развиваем память! Запомни карточки – пары, переверни их и запомни, Развиваем память! Запомни карточки – пары, переверни их и запомни, 
где лежат пары карточек. где лежат пары карточек. 



Развиваем память! Запомни карточки – пары, переверни их и запомни, Развиваем память! Запомни карточки – пары, переверни их и запомни, 
где лежат пары карточек. где лежат пары карточек. 

очки – пары, переверни их и запомни, очки – пары, переверни их и запомни, 



Покажи, на чем наш космонавт полетит в космос?Покажи, на чем наш космонавт полетит в космос?



Посмотри на картинку. Посмотри на картинку. 
Кто из этих людей полетит в космос?Кто из этих людей полетит в космос?



Раскраска.Раскраска.



Найди тень.Найди тень.



Аппликация из пластилина.





Найди отличия.Найди отличия.



Найди отличия.Найди отличия.











Посмотри на картинку и ответь на вопрос: Посмотри на картинку и ответь на вопрос: 
какое солнышко?какое солнышко?



1      2      3      4     5      6     7     8



Посмотри на небо. Кажется, оно 
совсем близко – протяни руку и 
дотронешься до солнца или луны, 
ну а если залезть на макушку 
высокого дерева, то и вовсе 
окажешься рядом с ними. Но на 
самом деле это не так. Ни мы 
своей рукой не можем дотянуться 
до неба, ни деревья своими 
макушками. Солнце, луна и звезды 
очень далеко от нас. Это большие 
планеты, до которых нужно 
лететь на космическом корабле.

В солнечной системе 8 планет. 
Все они кружатся вокруг Солнца, 
причем постоянно по одному и 
тому же пути, который 
называется орбитой. И одна из 
этих планет – наша Земля.

Посмотри на небо. Кажется, оно 
совсем близко – протяни руку и 
дотронешься до солнца или луны, ну 
а если залезть на макушку высокого 
дерева, то и вовсе окажешься рядом 
с ними. Но на самом деле это не 
так. Ни мы своей рукой не можем 
дотянуться до неба, ни деревья 
своими макушками. Солнце, луна и 
звезды очень далеко от нас. Это 
большие планеты, до которых 
нужно лететь на космическом 
корабле.

В солнечной системе 8 планет. Все 
они кружатся вокруг Солнца, 
причем постоянно по одному и 
тому же пути, который 
называется орбитой. И одна из 
этих планет – наша Земля.





Посмотри на небо. Кажется, оно 
совсем близко – протяни руку и 
дотронешься до солнца или луны, 
ну а если залезть на макушку 
высокого дерева, то и вовсе 
окажешься рядом с ними. Но на 
самом деле это не так. Ни мы 
своей рукой не можем дотянуться 
до неба, ни деревья своими 
макушками. Солнце, луна и звезды 
очень далеко от нас. Это большие 
планеты, до которых нужно 
лететь на космическом корабле.

В солнечной системе 8 планет. 
Все они кружатся вокруг Солнца, 
причем постоянно по одному и 
тому же пути, который 
называется орбитой. И одна из 
этих планет – наша Земля.

ЛунаЛуна – это спутник нашей планеты, она 
находится всего в трех днях пути. Луна 
двигается вокруг Земли против часовой 
стрелки. 
Мы видим луну только ночью. Луна, как мы 
видим ее в небе, не всегда одинаковой формы. 
Есть следующие фазы: новолуние, серп 
растущей луны, первая четверть растущей 
луны, растущая луна, полнолуние и далее на 
уменьшение: убывающая луна, четверть 
убывающей луны, серп убывающей луны, 
снова новолуние. 
Если серп в небе похож на букву С, то луна 
"старая", убывающая. Если визуально мы 
проведем палочку и получится буква Р, то луна 
растущая.
Эти фазы можно изобразить для ребенка на 
бумаге или вырезав их из цветного картона.

Наглядный материал: 
Чтобы продемонстрировать, почему луна 
иногда круглая, иногда в форме полумесяца, 
возьмите обычную настольную лампу и мяч. 
Проведите вместе опыт, создав в домашних 
условиях луну. Покажите ребенку, что мы 
видим лишь освещенную часть шара. 



Посмотри на небо. Кажется, оно 
совсем близко – протяни руку и 
дотронешься до солнца или луны, 
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лететь на космическом корабле.

В солнечной системе 8 планет. 
Все они кружатся вокруг Солнца, 
причем постоянно по одному и 
тому же пути, который 
называется орбитой. И одна из 
этих планет – наша Земля.

Земля.Земля. Нашу планету окружает 
атмосфера. Это такой защитный слой, 
который спасает обитателей от 
солнечного ультрафиолетового излучения, 
а также от большинства метеоритов. 
Его можно сравнить с воздушным 
покрывалом. Именно благодаря ему на 
нашей планете есть воздух, которым мы 
дышим.

Самое главное отличие Земли от других - 
наличие на ней жизни. 

Считается, что все остальное 
пространство безжизненно. Вера и 
желание людей найти жизнь на других 
планетах заставляет нас конструировать 
космические корабли для путешествия в 
космос с целью его изучения.

Наглядный материал:
Можно отварить куриное яйцо и на его 
примере объяснить ребенку что представляет 
собой атмосфера Земли. Наша планета 
окружена многослойной атмосферой, 
подобно тому, как в яйце желток окружен 
белком.



Посмотри на небо. Кажется, оно 
совсем близко – протяни руку и 
дотронешься до солнца или луны, 
ну а если залезть на макушку 
высокого дерева, то и вовсе 
окажешься рядом с ними. Но на 
самом деле это не так. Ни мы 
своей рукой не можем дотянуться 
до неба, ни деревья своими 
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В солнечной системе 8 планет. 
Все они кружатся вокруг Солнца, 
причем постоянно по одному и 
тому же пути, который 
называется орбитой. И одна из 
этих планет – наша Земля.

    В Солнечной системе всего 8 планет. Самая большая 
из них – это Юпитер. А самая интересная – Сатурн, 
потому что у него есть огромные кольца вокруг. 
   Юпитер, Уран и Нептун также имеют кольца, 
однако их невозможно увидеть с Земли.

Одним из последних был обнаружен Плутон. Его 
открыли в 1930. Сначала его считали девятой 
планетой. Но со временем отнесли к другой категории 
космических тел - "карликовые планеты".

Планетой считаются космические тела, которые:
* вращаются вокруг какой-то звезды (в случае с 
Солнечной системой это Солнце);
* имеют собственную гравитацию, которая объясняет 
их сферическую (круглую) или приближенную к 
сферической форму;
* не находятся вблизи других подобных крупных тел;
не являются звездами.
   Чтобы запомнить названия всех планет солнечной 
системы, можно выучить небольшой стишок:

По порядку все планеты
Назовет любой из нас:

Раз – Меркурий,
Два – Венера,
Три – Земля,

Четыре – Марс.
Пять – Юпитер,
Шесть – Сатурн,

Семь – Уран,
За ним – Нептун.

Он восьмым идет по счету.
А за ним уже, потом,
И девятая планета

Под названием Плутон.



Посмотри на небо. Кажется, оно 
совсем близко – протяни руку и 
дотронешься до солнца или луны, 
ну а если залезть на макушку 
высокого дерева, то и вовсе 
окажешься рядом с ними. Но на 
самом деле это не так. Ни мы 
своей рукой не можем дотянуться 
до неба, ни деревья своими 
макушками. Солнце, луна и звезды 
очень далеко от нас. Это большие 
планеты, до которых нужно 
лететь на космическом корабле.

В солнечной системе 8 планет. 
Все они кружатся вокруг Солнца, 
причем постоянно по одному и 
тому же пути, который 
называется орбитой. И одна из 
этих планет – наша Земля.

    Звезды. Самая близкая к нам звезда – это 
Солнце. В космосе есть огромное количество 
звезд, которое невозможно сосчитать.  Любая 
звезда – это раскаленный газовый шар, который 
сформировался из молекул водорода, 
соединившихся вместе.

Скопление звезд образует созвездия.

Наглядный материал: 

Чтобы рассказать, почему солнце так ярко светит, 
возьмите обычный фонарик или люминофоровые 
звездочки. При выключенном свете поднесите их 
близко к малышу, чтобы он посмотрел, как ярко 
они горят. 

Потом медленно отойдите в конец комнаты, 
демонстрируя, что светящиеся предметы, удаляясь, 
становятся маленькими и блеклыми. Объясните, 
что звезды только кажутся маленькими, потому что 
они очень далеко от нас. 

Увидеть их поближе помогают телескопы, которые 
приближают изображения звезд и позволяют нам 
лучше рассмотреть их.
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Космос — безграничен. Вся наша бескрайняя солнечная система 
— лишь частичка во Вселенной. В ней и во всем космосе 
существует еще и такие космические объекты, как:

*  Галактики — это скопления групп звезд, объединенные 
огромными расстояниями. Наша галактика, в которую входит 
вся Солнечная система и не только, носит название «Млечный 
путь». Галактики могут быть разной формы: спиральной, 
эллиптической, нерегулярной. Так, например, самые известные 
нам галактики Туманность Андромеды и Млечный путь имеют 
спиральную форму.
  Галактики могут сталкиваться друг с другом, проходить одна 
сквозь другую и объединяться в новую галактику бОльших 
размеров.

* Астероид — это каменистое небесное тело, имеющее 
неправильную форму и обладающие разными размерами: от 
песчинки до многокилометровых валунов. Из-за полного 
отсутствия гравитации, астероиды не могут приобрести 
сферическую форму, а потому больше напоминают 
бесформенные камни.
   Астероиды состоят из железа, никеля, кобальта, кислорода, 
титана, водорода и других элементов. Астероиды могут иметь 
кратеры и даже спутники. А между Марсом и Юпитером 
образовался целый пояс астероидов.

* Комета — удивительно красивое космическое тело, состоящее 
из пыли и льда. Кометы обладают красивым длинным шлейфом 
— хвостом, и двигаются по вытянутой орбите вокруг Солнца. 
Хвост кометы — результат ее плавления при приближении к 
Солнцу.

* Метеориты — это кусочки небесных тел, как правило, из 
камня и железа, которые упали на нашу Землю. Они 
представляют собой большую ценность для науки. Ведь это в 
прямом смысле — частичка космоса. Ученые со всех стран 
стремятся максимально полно изучить эти тела.
        Метеориты, бывают разных размеров: от маленьких 
камней, до больших валунов. Места, куда они упали, могут 
превращаться в кратера.



Посмотри на небо. Кажется, оно 
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Сверкая огромным хвостом в темноте,
Несется среди ярких звезд в пустоте,
Она не звезда, не планета,
Загадка Вселенной…
(Комета)

Осколок от планеты
Средь звезд несется где-то.

Он много лет летит-летит,
Космический…
(Метеорит)

Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть.

Пусть все спят, ей не до сна,
В небе светит нам…

(Луна)
Планета голубая,
Любимая, родная.
Она твоя, она моя,
А называется…
(Земля)

Желтая тарелка на небе висит.
Желтая тарелка всем тепло дарит.

(Солнце)
По темному небу рассыпан горошек

Цветной карамели из сахарной крошки,
И только тогда, когда утро настанет,

Вся карамель та внезапно растает.
(Звезды)

Человек сидит в ракете.
Смело в небо он летит,
И на нас в своем скафандре
Он из космоса глядит.
(Космонавт)

Чудо-птица-алый хвост
Прилетела в стаю звезд.

(Ракета)


