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Давай познакомимся с таинственным понятием космоса. 
Сначала давай изучим, какие основные планеты и объекты существуют в космосе. 
Вырежи по пунктирным линиям каждую картинку и проговорите с мамой, что есть что.
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Для изучения планет и вселенной люди использую космические аппараты. 
Проговори с мамой названия летательных аппаратов 
и раскрась каждый из них по образцу.













Человек, который летает в космос, называется «космонавт». 
Собери фигуру космонавта по деталям, чтобы получилась 
целая картинка как на рисунке.



Закрепляем понятие «космонавт». 
Аппликация. Вырежи детали и приклей на лист картона, 
чтобы получилась картинка как показано на рисунке.



Одежда для космических полетов называется скафандр. Он герметичен и не пропускает разреженный воздух космоса. 
При работе каждый раз проговаривайте название «скафандр» и зачем он нужен.
Задание:
• Подбери каждому из космонавтов стекло для его скафандра. Вырежи и приложи к нужному космическому костюму.
• Затем сделай стекло отпечатком пальчиковых красок
• Потом сделай стекло в виде пластилиновой заплатки.



Жители иных планет называются «инопланетяне».
Создай для каждого человечка свою планету, раскрасив ее под цвет кожи инопланетянина.









Проводилки. Помоги ракетам добраться до своих планет. 
Проведи линию от ракеты до планеты соответствующего цвета.



Работаем ножницами. 
Космические аппараты летают по разной траектории. 
Покажи путь каждого из летающих объектов. Разрежь ножницами по пунктирным линиям.



В космосе очень много звезд, и бывает сложно разглядеть, что за ними прячется. 
Но мы постараемся и найдем, то звездочки скрыли от наших глаз. 
Каждое «найденное» понятие проговариваем с мамой, вспоминая ранее изученный материал





 Мы уже хорошо знаем космические термины и легко сможем выполнить следующие задания:
• Соединить две одинаковые планеты
• отыскать что лишние в каждом из рядов





Закрепим материал, изученный ранее. Для этого выполним два задания:
• найди «лишний» «не такой, как остальные» предмет на картинке
• продолжи цепочку из предметов





Планеты Космические аппараты

Мы уже знаем, что к планетам летают космические аппараты. 
Давай рассортируем предметы на картинке на две группы: планеты и космические аппараты. 
Таким образом еще раз повторим названии космических аппаратов.
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Из космоса планеты выглядят совсем иначе, чем при близком рассмотрении. 
Это связано с тем, что находясь в космосе, мы смотрим на планету с расстояния 
в десятки тысяч километров. 
Раскрась каждую из планет в «свои» цвета используя подсказку: 
1 – синий, 2 – зеленый, 3 – красный, 4 – желтый, 5 – оранжевый, 6 – фиолетовый.



«Теневое лото». Каждая ракета отбрасывает тень, найди соответствие между тенью и ракетой. 
Вырежи цветные части и соотнеси их с теневыми картинками.





Космическое лото. Представим, что наш космонавт прилетел на одну из планет. 
Помоги ему найти объекты, нарисованные на картинке справа. Вырежи предметы и найди такие же на картинке.



В космосе возникла космическая путаница и все перемешалось. 
Помоги навести космическую уборку и обведи все одинаковые предметы одним цветом. 
Каким? Ищи подсказку внизу картинки.



Ракета на старте. 
Этот космический аппарат летает за счет, того что внутри нее сгорает много топлива. 
При сгорании мы видим  из сопла ракеты «огненный хвост».  
Возьми пластилин желтого и красного цвета и помоги ракете взлететь. 
Методом «размазывания» сделай «огненный хвост» каждой из ракет.



 Ракета-потеряшка. В космосе так легко заблудиться.
 Помоги ракете добраться до дома. Проведи линию от нее до планеты.



Планета, на которой мы живем, находится в галактике Млечный путь. Млечный путь – это скопление огромного числа планет. 
Они находятся очень далеко от нас. Расстояние между нами и количество планет настолько велико, что нам Млечный путь кажется 
скоплением маленьких звездочек и точек. Давай сделаем  Млечный путь из пластилиновых заплаток. 
Возьми белый пластилин, скатай шарики из него и расположи в кружочках на Млечном пути.



Среди всех космических аппаратов особенно выделяется один – летающая тарелка. 
Он не похож на все остальные, потому что на нем летают жители других планет. 
Раскрась по своему вкусу летающую тарелку с помощью пластилиновых заплаток.
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А теперь повторим счет и приклеим на нашу летающую тарелку цифры по возрастанию. 
Мама вырезает цифры, малыш вслух называет их и вместе приклеиваем на тарелку.



Давай повторим все понятия, что мы изучили, а заодно и потренируем пальчики. 
Сделаем пластилиновые заплатки для кометы и для планет. В ходе работы проговаривая их названия. 



 



Начинаем знакомство с созвездиями. Многие звезды не просто расположены на небе, а представляют собой скопление звезд 
в определенном порядке. Они бывают похожи на разных животных или на другие объекты. У каждого созвездия есть свое название и легенда. 
Если малышу интересно можно найти описание и легенду к каждому созвездию и рассказать ему.
Сегодня рассмотрим четыре созвездия: льва, большой медведицы, зайца и голубя. 
Каждое из созведий мы промазываем клеем и засыпаем крупами (лев – пшено, медведица – гречка, заяц – манка, голубь – крахмал/мука)



Созвездие Большая Медведица.



Созвездие заяц.



Созвездие голубь.
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Продолжаем знакомство с созвездиями и сегодня у нас для работы есть три созвездия: Гончих псов, Кассиопеи и Цефея. 
Каждое из них соединим по цифрам начиная с «1».



Созвездие Цефей.
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Созвездие Кассиопея.



Аппликация. Повторим изученный материал. 
Вырежи предложенные части аппликации и приклей как указано на картинке.
Сделай аппликацию ракеты



Сделай аппликацию солнца



Сделай аппликацию искусственного спутника



Поиграем в исследователей космоса. Найди то, чего не хватает на каждой картинке. Вырежи недостающие части планет 
и правильно соотнеси их. А также дорисуй по пунктирным линиям вторую часть картинки.





Представим, что нам выпало лететь в космическое путешествие с важным заданием. 
Поиграем, кто первый доберется до пункта назначения? 
Бросаем кубик и двигаемся к финишу, преодолевая препятствия на пути.

111213
14
15

16 17 18

21222324
25

26

27
28

29

30
31

32 33 34 35 36 37

50
51525354



1 2
3
4

5
678910

19
20

21

37 38 39 40 41 42
43

44

45

46474849

Красная звезда - отступи на 2 звезды назад,
синяя звезда - продвинься на 1 звезду вперед,
голубая звезда - сделай переход.



Поиграем в космических исследователей и изучим планеты более детально. Впереди нас ждет 8 планет. 
Название каждой из которых, мы будем повторять в ходе работы, а также вспоминать какая она по счету от Солнца, какая планета 
находится перед/за ней. Каждую планету изучим в своей технике. 
Земля. 
Раскрасим материки нашей планеты красками.



Луна. Покроем рисунок восковыми мелками, а потом красим желтой краской. На удивление, с Луной ничего не произойдет



Сатурн. Обведем каждого кольцо этой планеты по контуру, стараясь не заступать за край.



Марс. Возьмем красный пластилин и в технике «размазывания» закрасим всю планету.



Солнце. Вырезаем «Солнце» и накладываем его на чистый лист бумаги. 
Далее желтыми и оранжевыми красками с помощью губки рисуем «Солнце». После завершения работы убираем верхний лист. 
Не забудьте подписать работу.



Венера.
Разбуди вулканы. Понадобятся салфетки желтого и красного цвета. Нарви их полосками. Приклей основание полоски к кратерам вулканов.
Важно приклеить полоски только в основании, чтобы можно было дуть на вулканы и они шевелились.



Нептун. 
На этой планете всегда много движущихся облаков. Нам понадобится вата. Нужно растянуть вату и приклеить вату на планету.



Юпитер. Пустое пространство, кроме Большого красного пятна намазать клеем и засыпать молотой гречкой.



Повторим понятие «астероиды» и «кометы». Посчитаем каждый из объектов, ответим на вопросы: сколько всего, 
какой самый большой/маленький, сколько маленьких/больших и тд





Вспомним кто такие «инопланетяне». 
Жители иных планет не похожи на людей, пофантазируй, как они могут выглядеть. 
Когда придумаешь – сделай аппликацию.



Еще один вид космических объектов – метеорологический спутник. 
Этот летательный аппарат создали люди, чтобы с его помощью получать данные о нашей планете: 
какая у нее температура на поверхности, как и куда движутся облака, что происходит со снегом
и льдом. 
Сделай аппликацию «Метеорологический спутник». Вырежи детали и приклей их на картинку.



Вспомним кто такие «космонавты». Космонавты в скафандрах вышли в открытый космос. 
К скафандру прикреплен надежный трос, который позволяем им находиться возле ракеты. 
Посмотри на картинку и обсуди с мамой кто из космонавтов: ближе/дальше от ракеты, 
снизу/сверху, справа/слева. Сколько всего космонавтов?  



Для того, чтобы ракета могла взлететь у нее должна быть надежная опора. 
Для старта используют специальные модули. Один из них нарисован на картинке. 
Раскрась кубики разноцветными красками, чтобы наша ракета могла взлететь.



Фрутокрышки. Расставь фрутокрышки соответствующего цвета на космические объекты.



Вспомним планеты Солнечной системы и их расположение. 
Для этого, соединим с Солнцем каждую из указанных планет. Какая из них ближе всего к Солнцу, какая дальше всего?



Меркурий

Венера

Вырежи все планеты и Солнце. Приклей Солнце на чистый лист бумаги, а остальные планеты расположи к нему в той последовательности, 
в которой они расположены в реальности. Подсказка: ориентируйся на расстояние до Солнца, обозначенное серой линией.
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Повторим счет. Посчитай астероиды на каждой картинке и соотнеси число и количество.
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Мы помним, что в космосе существует очень много звезд и созвездий. Сделай аппликацию «Звезды в ночном небе». 





Но звезды не только сияют на небе, они еще и окружают летательные объекты. Вырежи и приклей звезды на космический аппарат тоже.



Космонавты высадились на другой планете. У каждого в руке флаг. 
Вырежи разноцветные фигурки и приклей каждому из космонавтов на флаг. 
Обрати внимание, что фигурки должны в точности подходить к флагу.



ГРАМОТА
Награждается

лисёнком Пионей,
за внимательность,

усидчивость и креативность
в выполнении заданий!


