
        
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Актуальность программы:  

 

 

Согласно ФГОС ДОО в рамках формирования у дошкольников естественно-

научных знаний детям должны давать элементарные представления о Солнечной 

системе и основных космических явлениях. 

        Важным средством познания окружающего мира ребенка  является не 

только окружающая его природа, но и неизведанный мир Вселенной. Он привлекает 

его внимание, заставляет включать в процессе наблюдения различные органы чувств, 

а значит активизирует начальные моменты познания – ощущение и восприятие. 

        И.Г.Песталоцци  говорил, что окружающий мир ребенка – источник, 

благодаря которому «ум поднимается от смутных чувственных  восприятий к четким 

понятиям».  

В работах многих отечественных педагогов говорится о необходимости 

включения дошкольников в осмысленную деятельность, в процессе которой они сами 

могли бы обнаруживать все новые и новые свойства предметов, их сходства и 

различия, о предоставлении им возможности приобретать знания самостоятельно. 

   Астрономия – является одной  из увлекательных наук, которая таит в себе 

много интересного, загадочного.   

     Система работы по данной теме предполагает личностно-ориентированный 

подход к развитию ребёнка.  Деятельность направлена на развитие умственных, 

познавательных, коммуникативных способностей, которые осуществляется через 

различные виды детской деятельности. Содержание образовательной деятельности 

доступно возрасту, даёт детям способность выразить свои эмоциональные 

переживания и освоенные знания о космосе. Накопленные  сведения о  мире космоса  

являются серьёзной базой для дальнейшего развития познавательной сферы ребёнка, 

а также для раннего включения детей  дошкольного возраста в научную 

деятельность. 

     Самое главное – предоставить детям возможность «проживания» 

интересного для них материала. 

Однако работа по данному направлению затрудняется тем, что содержание материала 

данного раздела представлено не в полном объеме.  

 Сложившаяся ситуация обозначила следующие проблемы:  

отсутствие упорядоченных системных знаний у детей;  

отсутствие адаптированных программ для дошкольников по теме 

«Формирование представлений о Солнечной системе и основных космических 

явлениях».  

Вследствие этого возникла необходимость дополнения и систематизации 

знаний в виде разработки конспектов разных видов деятельности, комплексного 

использования нескольких видов деятельности, организации детской деятельности в 

рамках перспективного планирования по данной теме.   

 



Целесообразность: в результате освоения программы у детей  сформируется  

понятия «космос», «Солнечная система» и пр., узнают историю развития комической 

авиации, даст представление об освоении человеком космоса. 

 

Адресат программы – воспитанники ДОУ 5-6 лет. 

 

Занятия (фронтальные) проводятся: 

 1занятие в неделю; 

 4 занятия в месяц; 

 занятий в год – 36. 

 

Количество детей в группе - 10 человек  

 

Длительность одного занятия - 25-30 мин. 

 

Цель программы:  

 

Задачи: создание  эффективной системы раннего включения детей старшего 

дошкольного возраста в научную деятельность по формированию начальных 

научных представлений в области астрономии. 

Обучающие: 

 Сформировать у детей понятия «космос», «космическое пространство» 

 Ознакомить с точкой зрения древних людей о мироздании 

 Ввести понятия «звезды», «созвездия», «планеты», «кометы», «спутники», 

«метеоры», «метеориты», «астероид», «солнечная система» 

• Объяснить, что представляет собой Солнечная система, ознакомить с 

простейшими характеристиками планет и тел солнечной системы 

• Познакомить с Землей, планетой на которой мы живем 

• Рассказать об истории освоения космоса, ярких сведениях биографии 

Циолковского, Королева, Гагарина. 

 Научить находить на небе созвездия Большая и Малая медведица, Полярную 

звезду 

• Вызвать у ребят познавательный интерес к окружающему миру 

Воспитательные: 

 Привить навыки коллективной и индивидуальной работы; 

 Привить умение оценивать результаты своего труда; 

 Привить любовь к своей планете, бережное отношение к природе, умение 

удивляться ее чудесам и восхищаться ими 

 Воспитать любознательность, трудолюбие, целеустремленность, 

самостоятельность, коммуникативность, культуру межличностных отношений 

и другие ценностные качества личности; 

Развивающие: 



• Развить аналитические умения (умение наблюдать, анализировать сравнивать 

предметы и явления, устанавливать общие признаки и отличительные черты 

сопоставляемых предметов и явлений, обобщать, делать выводы); 

• Развить познавательные умения, привить воспитанникам специфические 

практические умения и навыки в в рамках предмета (проводить наблюдения 

невооруженным глазом, зарисовывать результат наблюдений); 

• Развить творческое воображение и мышление, зрительную память, 

эмоциональную сферу; 

• Развить речь обучающихся (обогатить словарный запас, ввести в лексику 

специальную терминологию, формировать речевую культуру; 

• Развить мелкую моторику (рисование, лепка, работа с конструктором) 

Решение задач осуществляется на основе комплексного использования 

нескольких видов деятельности. Непосредственно образовательная деятельность 

проводится в рамках перспективного планирования с использованием метода 

амплификации познавательного и эстетического циклов.  

 

Учебный план программы «Введение в науку «Астрономия» 

1-год обучения 

Старшая группа 

№ 

п\п 

Вид деятельности Количество в месяц Количество в год 

1 Познавательно-исследовательская  2 16 

2 Чтение художественной литературы  1 9 

3 Продуктивная  1 9 

4 Всего: 4 36 

 

№ 

п\п 

Наименование тем Кол-во 

занятий 

Кол-во часов Форма 

контроля Теория  Практика  

1 «Ведение в науку 

«Астрономия» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

2 «Открываем тайны 

космоса» 

1 25  Беседа, 

обсуждение 

3 «Сказка про то, 

как на небе появилась 

Белая Медведица» 

(баскская сказка).  

Перевод и пересказ 

О.Кустовой   

 

 25 0 Беседа, 

обсуждение 

4 Аппликация «Ракета»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение, 



выставка 

5 «Солнце – большая 

звезда» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

6 К. Чуковский «Краденое 

солнце»  

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

7 «Где ночует Солнце?»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

8 «Курс на Землю» 

(изображение планет 

солнечной системы)  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение, 

выставка 

9 «Земной шар на столе» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

10 П. Клушанцев «Что такое 

планеты» 

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

11 «Воздух, вода и свет» 

 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 Рисование «Портрет 

Земли»  

  

1 10 15 Беседа, 

обсуждение, 

выставка 

 «День и ночь» 1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 Русская народная сказка 

«Месяц, Солнце и Ворон 

Воронович»  

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

 «Луна - верный спутник 

Земли»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 Аппликация «Полет на 

Луну»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение, 

выставка 

 «Знаки Зодиака»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 Легенда «Созвездия 

Большой и Малой 

Медведицы»  

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

 «Звезды светят 

постоянно»  

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 



 

 Рисование «Погасшая 

звезда» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение, 

выставка 

 «Наши соседи во 

Вселенной»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 «Солнышкины сестрички»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 «Кометы – хвостатые 

светила»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 Лепка «Космические 

пришельцы»  

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 «Люди мечтают» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 О. Емельянова «В 

космосе»  

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

 «Тёмный космос» 1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 «Этот таинственный мир 

космоса» 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 «Первый в космосе» 1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 В. Бороздин «Первый в 

космосе»  

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

 «Искусственные спутники 

Земли» 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 Аппликация + 

конструирование  

«Спутник» (из бросового 

материала) 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение, 

выставка 

 «Что необходимо для 

жизни на земле?» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 «Земля – наш дом родной» 

 

1 10 15 Беседа, 

обсуждение 

 П. Клушанцев «Можно ли 

проткнуть небо» 

 

1 25 0 Беседа, 

обсуждение 

 Лепка «Новейший 1 10 15 Беседа, 



летательный аппарат» обсуждение, 

выставка 

 

Отличительной чертой программы является ее ориентация на интеграцию 

естественно – научного и гуманитарного образования, духовно – нравственное 

становление детей, подготовку их вхождения в мир взрослых через общение и 

воспитание. 

Методы, формы технологии организации учебного процесса. 

В работе с детьми дошкольного возраста важно активное применение методов 

мотивации и стимулирования (формирование интереса к занятиям, познавательной 

активности детей): 

 методы эмоционального стимулирования, 

 творческие задания, 

 поощрение. 

Основными методами организации учебно-познавательной деятельности являются: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесные (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 

 наглядные (показ видео – и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ(выполнение) педагогом, работа по образцу) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

 аудиовизуальные 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно- иллюстративный (дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию) 

 репродуктивный (дети воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности) 

 частично-поисковый (участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом) 

 проблемно- поисковый 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

 фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися) 

 индивидуально- фронтальный (чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы) 

 групповой (организация работы в группах) 

 индивидуальный 

 работа под руководством педагога 

 самостоятельная работа. 

Наиболее оптимальными формами организации учебных занятий могут быть 

следующие формы: 

 игра (путешествие, имитация, сюжетно-ролевая игра, дидактическая игра), 

 сказка, 

 заочная экскурсия, 



 демонстрация, иллюстрация, 

 соревнование, беседа с игровыми элементами. 

Основные формы контроля: 

 педагогическое наблюдение, 

 собеседование, 

 тестирование знаний на входном, промежуточном и итоговом этапах 

реализации программы. 

Используемые педагогические технологии: 

 Игровые технологии 

 Проблемное обучение 

 Групповые технологии 

 Компьютерные технологии 

 

 

Условия реализации программы 

 

Предметно-пространственная среда содействует развитию совместной 

партнерской деятельности взрослого и ребенка, свободной самостоятельной 

деятельности детей. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей. В образовательной деятельности используются столы, 

мультимедийное оборудование, иллюстрации к занятиям, подборка художественной 

литературы, музыкальная фонотека. 

Для художественно-творческой деятельности детей имеется: 

-Бумага обычная 

- Бумага цветная 

- Ножницы 

- Клей 

- Карандаш 

-Фломастеры 

 

Методические пособия: 

 познавательная зона «Космос» (рекреация третьего этажа ДОУ) 

 плакаты «Солнечная система» 

  иллюстрации и портреты космонавтов Ю. Гагарина, Г. Титова, А. Леонова, В. 

Терешковой, С. Савицкой и др.  

 иллюстрации конструкторов К. Э. Циолковского, С. П. Королева и др.  

 глобус  

 карта России 

 мини планетарий 

 макет «Солнечная система»  

 наглядно-дидактическое пособие «Космос» 



 игры «Солнечная система», «Найди тень», «Собери созвездия», и т.д.,  

 игрушки для игр детей на космическую тематику и пр. 

 

Планируемые результаты: 

 

В результате реализации дополнительной образовательной программы «Введение в 

науку «Астрономия»», воспитанники: 

 имеют элементарные представления о Солнечной системе,  о роли Солнца в 

возникновении и развитии жизни на Земле; о планетах Солнечной системы, о звездах 

и созвездиях; об освоении космоса людьми; об истории его освоения; 

 проявляют интерес к окружающему миру и познавательную активность; 

 способны поддержать обсуждение и самостоятельно сформулировать ответ. 

 

Педагогическая диагностика: 

 

Для решения образовательных задач проводится оценка индивидуального развития 

детей.  

Результаты педагогической диагностики используются для решения образовательной 

задачи: 

1. График проведения 1-2 неделя сентября, 3-4 неделя мая. 

Мониторинг осуществляется в начале и конце учебного года в 

подготовительной группе. 

Отслеживание результатов проводится согласно бальной системе оценивания на ряд 

вопросов.  

Выявляются умения: 

– способность самостоятельно выделять и пополнять объем содержательных 

сообщений; 

– умение обобщать освоенные знания и представления сведениями из личного опыта; 

– способность понимать значение слов на темы космоса. 
 

Оценка результатов 
 

Баллы Критерии оценки 

3 
Знания и представления ребёнка четкие, содержательные, системные. 

2 
Знания и представления нечеткие, отрывочные. 

1 Знания и представления отрывочные, фрагментарные или не 

сформированы совсем. 
 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 

индивидуальную беседу (может быть несколько бесед), в процессе которой педагог 

заполняет следующую таблицу. 
 



№ 

п\п 

Критерий Показатели  Баллы  

1 

 

Имеет 

представления о 

небесных телах 

(Солнце, 

созвездиях, 

звездных системах 

галактики, 

кометах) 

 Знает и рассказывает о небесных телах; 

свободно использует в практической 

деятельности 

3 

 Знает и с помощью взрослого 

рассказывает о небесных телах. 

Формулирует выводы по наводящим 

вопросам 

2 

 Представления о небесных телах  

неустойчивы. Затрудняется в назывании 

даже с помощью взрослого 

1 

2 

 

Имеет 

представления о 

Солнечной системе 

 Знает и самостоятельно называет девять 

планет в определенной 

последовательности, рассказывает об 

особенностях планет 

2 

 Знает и называет 9 планет, рассказывает 

об особенностях некоторых планет, 

использует помощь воспитателя. 

Способен устанавливать причинные 

связи. 

3 

 Познавательный интерес снижен. 

Планеты называет неправильно. 

Затрудняется делать выводы даже с 

помощью взрослого 

1 

3 Имеет 

представления об 

особенностях 

некоторых планет; 

об отличиях планет 

звезд. 

 Знает и самостоятельно рассказывает об 

уникальности планеты, суточном 

движении Земли, вращении вокруг 

Солнца, используя глобус и карту. 

Знает и самостоятельно рассказывает о 

Луне (особенностях рельефа, 

атмосферы, вращении вокруг Земли). 

Способен самостоятельно 

устанавливать временные связи, делает 

выводы 

3 

 С помощью наводящих вопросов знает 

и называет нашу планету, рассказывает 

о суточном движении Земли, вращении 

вокруг Солнца, о спутнике Земли – 

Луне 

2 

 Знания не сформированы, малоактивен, 

с трудом использует глобус и карту, не 

может рассказать о Земле и Луне даже с 

помощью взрослого 

1 



 

4 

 

Имеет 

представления о 

космических 

аппаратах. Имеет 

представления о 

современных 

космических 

кораблях. С 

помощью 

взрослого 

рассказывает о 

современных 

космических 

кораблях. 

 

 Знает и самостоятельно рассказывает о 

космических аппаратах: телескопах, 

искусственных спутниках, космических 

кораблях. Действует планомерно, 

проявляет активный познавательный 

интерес 

3 

 С помощью взрослого называет 

некоторые космические аппараты: 

телескоп, космический корабль, 

искусственный спутник; может 

рассказать об их назначении 

2 

 Знания бессистемные, познавательный 

интерес неустойчив, затрудняется в 

названии космических аппаратов 

1 

5 Имеет 

представления о 

современных 

космических 

кораблях. С 

помощью 

взрослого 

рассказывает о 

современных 

космических 

кораблях. 

 Знает и самостоятельно рассказывает об 

изобретателях космических кораблей. 

Умеет сам выдвинуть план действий  

 

3 

 С помощью наводящих вопросов 

взрослого рассказывает об 

изобретателях космических кораблей.  

 

2 

 

 Затрудняется назвать изобретателей 

даже с помощью взрослого. 

Познавательная активность низкая 

6 Имеет 

представление о 

подготовке 

космонавтов к 

полетам и жизни в 

Звездном городке 

 Знает и самостоятельно рассказывает о 

подготовке космонавтов к полетам, 

жизни в Звездном городке. Способен 

самостоятельно делать выводы. 

Использует знания в самостоятельной 

деятельности  

3 

 

 С помощью взрослого рассказывает о 

подготовке космонавтов к полетам и 

жизни в Звездном городке  

2 

 

  Знания и представления сформированы 

недостаточно, затрудняется рассказать 

о жизни и деятельности космонавтов 

1 



7 Имеет 

представления о 

первых 

космонавтах  

 

 Знает и самостоятельно рассказывает о 

первых космонавтах (Ю.Гагарине, 

Г.Титове, А. Леонове, В. Терешковой). 

Действует планомерно, проявляет 

активный познавательный интерес  

3 

 С помощью наводящих вопросов 

взрослого может рассказать о 

космонавтах Ю. Гагарине, Г. Титове  

 

2 

 Познавательного интереса не 

проявляет. Не может рассказать о 

космонавтах, к помощи взрослого не 

прибегает 

1 

 

 

 

Данные о результатах мониторинга освоения программы заносятся в специальную 

карту-схему. 

Далее высчитывается уровень освоения детьми программного материала. Занести 

данные в специальную карту-схему, чтобы отследить уровень развития 

воспитанников на начало и конец учебного года. 

Карта-схема результатов мониторинга по освоению Программы «Введение в 

науку Астрономия» 

Подготовительная к школе группа 

Кол-во детей: ____________ Срок: начало уч. года ____________/ конец уч. года 

____________________ 

 

№ 

п/п 
ФИ ребенка 

Срок /уровень развития 

Начало учебного года Конец учебного года 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1        

2        

3        

4    

 

Далее выводится средний результат по группе в целом. 
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Перспективное планирование 

Содержание 

 
 

Время Тема Цель 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

«Ведение в науку «Астрономия» 

 

 Уточнить и конкретизировать имеющиеся сведения у детей о 

Солнечной системе. 

«Открываем тайны космоса». Расширить кругозор; развить любознательность. Углубить 

знания детей о космосе. 

«Сказка про то, 

как на небе появилась Белая Медведица» 

(баскская сказка).  

Перевод и пересказ О.Кустовой   

 

Учить детей  

внимательно слушать и понимать содержание сказки; 

закрепить умение отличать сказку от других жанров 

художественной литературы. Воспитывать интерес к сказкам 

народов мира.  



Аппликация «Ракета» (из засушенных 

листьев)  

 

Учить детей самостоятельно отбирать материал для 

аппликации, пользоваться шаблоном.  

Развивать ориентировку на листе бумаги, умение составлять 

композицию.  

Развивать творческую активность.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Солнце – большая звезда» 

 

Расширять представление детей о строении солнечной 

системы, звездах, планетах.  

Через опытническую деятельность показать, что солнечный 

лучик может превращаться в разноцветный.  

К. Чуковский «Краденое солнце»  

 

Продолжать знакомить детей с творчеством К. Чуковского, 

учить понимать смысл произведения.  

Отвечать на проблемные вопросы . 

«Где ночует Солнце?»  

 

Сформировать представление у детей о зависимости 

вращения Земли вокруг Солнца и смене времен года. 

Развивать у детей умение отвечать на поисковые вопросы, 

устанавливать причинно-следственные связи.  

«Курс на Землю» (изображение планет 

солнечной системы)  

 

Учить детей создавать макет солнечной системы, используя 

техники НТР (пальцевая живопись, фотокопия, рисование 

мыльной пеной, набрызгом).  

Н
о
я

б
р

ь
 

«Земной шар на столе» 

 

Продолжать формировать представление о нашей планете, о  

условиях, необходимых для жизни. Воспитывать 

положительное отношение к живой и неживой природе. 

Продолжать знакомить с историей глобуса, его 

использованием  

Через игру-экспериментирование «Сила тяготения» дать 

детям представление о существовании невидимой силы - 

силы тяготения, которая притягивает предметы и любые тела 

к Земле. Помочь детям понять  

взаимосвязь земного притяжения и веса предметов.  

 

П. Клушанцев «Что такое планеты» 

 

Обогащать знания детей о блуждающих планетах; 

особенностях расположения планет в Солнечной системе по 

отношению к Солнцу. Развивать интерес к познавательной 

литературе.  



«Воздух, вода и свет» 

 

Формировать представление о том, какое большое значение 

имеет воздух, вода и свет для всего живого на земле; научить 

понимать, что чистый воздух необходим для здоровья 

человека, что чистая вода- это бесценный дар природы; 

подвести детей к выводу о необходимости света в жизни 

человека и для роста растений.  

Через экспериментирование «Очищение воды» ознакомить 

детей со способом очистки воды фильтрованием, закрепить 

знания о правилах безопасного поведения при работе с 

различными веществами.  

Рисование «Портрет Земли»  

 

Совершенствовать навык рисования с использованием свечей. 

Учить детей  

подбирать цвета и оттенки, создавать композицию.  

Д
е
к

а
б
р

ь
 

«День и ночь»  

 

Подвести детей к пониманию таких явлений, как смена дня и 

ночи. Формировать временные представления. Продолжать 

знакомить детей с расположением планет солнечной системы.  

Русская народная сказка «Месяц, Солнце 

и Ворон Воронович»  

 

Продолжать знакомить детей с народным творчеством, 

развивать умения понимать смысл в сказке, различать жанры 

художественной литературы. Учить давать оценку поступкам 

героев.  

«Луна - верный спутник Земли»  

 

Дать детям понятие «спутник». Сформировать представление 

о Луне, как о холодном небесном теле шарообразной формы. 

Дать знания о рельефе лунной поверхности и особенностях 

условий окружающей среды на ней; учить сравнивать и 

обобщать.  

Аппликация «Полет на Луну»  

 

Продолжать учить передавать форму ракеты и человека в 

скафандре путем симметричного вырезания из бумаги.  

Дополнять картинку 

подходящими по смыслу предметами. Совершенствовать 

навыки работы с ножницами. Развивать творческое 

воображение, ориентировку в пространстве.   

Я
н

в
а

р
ь

 

«Знаки Зодиака»  

 

Через рассматривание знаков Зодиака в картинках и звездных 

схемах  

продолжать знакомить детей с зодиакальными созвездиями, 

их названиями. Развивать ориентировку в пространстве, 

развивать зрительное внимание (учиться соотносить картинку 

и схематическое изображение знаков).  

Легенда «Созвездия Большой и Малой 

Медведицы»  

 

Через чтение легенды помочь детям понять смысловое 

значение слова «легенда», находить различие между легендой 

и сказкой. Помочь детям понять смысл легенды, развивать 

воображение, познавательный интерес.  



«Звезды светят постоянно»  

 

Через игру-экспериментирование «Почему звезд не видно 

днем»  

развивать понимание, что днем звезды светят, но из-за яркого 

солнечного света их свет затмевается  

Развивать интерес к поисковой деятельности; учить делать 

выводы и обобщения. 

Рисование «Погасшая звезда» 

 

Учить детей новому способу рисования – мятой бумагой. 

Показать цветом характер планеты; учить подбирать нужные 

цвета и оттенки . 

Ф
е
в

р
а

л
ь

 

«Наши соседи во Вселенной»  

 

Познакомить детей со своеобразием планет-гигантов - 

Юпитера и Сатурна. Закреплять представление о строении 

Солнечной системы. Развивать познавательный интерес.  

«Солнышкины сестрички»  

 

Через чтение стихотворений о планетах закреплять 

представление детей о названиях планет, их расположении в 

Солнечной системе. Развивать слуховое внимание, логическое 

мышление. 

«Кометы – хвостатые светила»  

 

Расширять представления детей о небесных телах – кометах, 

их влиянии на планету Земля. 

Лепка «Космические пришельцы»  

 

Учить детей способам самостоятельного создания 

фантастических образов. Развивать умение переносить 

знакомые способы и  

приемы работы в новую творческую ситуацию, развивать 

пространственные представления  

М
а

р
т

 

«Люди мечтают» 

 

Расширять знание детей об эволюции летательных аппаратов; 

подвести к пониманию того, что мечты связаны с 

потребностями и стремлениями человека, что многие мечты 

сбываются. Познакомить детей с деятельностью 

авиаконструктора С.П.Королева. Обогатить знания детей о 

мире открытий и изобретений в авиастроении.  

О. Емельянова «В космосе»  

 

Через чтение загадок в стихотворной форме и их 

разгадывание развивать у детей логическое мышление, 

память, воображение. Расширять представления детей об 

особенностях космических объектов. Побуждать детей к 

самостоятельному составлению загадок.  

«Темный космос»  

 

Через игры «Далеко - близко», «Темный космос» дать детям 

представление том, почему в космосе темно, как удаленность 

от Солнца влияет на температуру воздуха.  

Продолжать учить делать умозаключения, выводы  



«Этот таинственный мир космоса» Уточнить и обобщить знание детей о космосе. Продолжать 

учить рисовать с использованием нетрадиционных методов: 

«штампика», «набрызга», пальцем. Развивать эстетический 

вкус и художественные способности. Воспитывать интерес к 

космосу, к работе с нетрадиционным материалом.  

А
п

р
е
л

ь
 

«Первый в космосе»  

 

Через рассматривание иллюстраций небесных тел и книги 

Ю.Гагарина «Вижу Землю» расширять представление детей о 

космических полетах. Воспитывать у детей интерес к 

космонавтам, учить восхищаться их героическим трудом, 

гордиться тем, что первым космонавтом был русский человек.  

В. Бороздин «Первый в космосе»  

 

Обогащать представление детей о космических полетах, их 

особенностях (невесомость, «космическая пища»). 

Продолжать учить слушать внимательно, понимать цели 

рассказов.  

«Искусственные спутники  

земли 

Познакомить детей с разновидностью  

искусственных спутников, дать знания о том, как спутники 

помогают человеку (метеоспутники, спутники-разведчики и 

др.)  

Аппликация + конструирование  

«Спутник» (из бросового материала)  

Учить детей подбирать материал согласно задуманной теме. 

Развивать творческую активность, воображение, фантазию. 

Соблюдать технику безопасности при работе с шилом.  

 

М
а
й

 

«Что необходимо для жизни на земле?» 

 

Совершенствовать знания детей о живой и неживой природе. 

Воспитывать любознательность, интерес и заботливое 

отношение  к живой природе. 

«Земля – наш дом родной» Расширить представление детей о том, что Земля – общий дом 

всех людей и всех живых существ, живущих рядом с 

человеком. Формировать стремление беречь свой общий дом, 

как условие сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей. 

П. Клушанцев «Можно ли проткнуть 

небо» 

 

Продолжать знакомить детей с понятиями космос, вселенная; 

свойствами воздуха.  

Развивать познавательный интерес.  

Лепка «Новейший 

летательный аппарат» 

 

Уточнить представление детей о  

различных видах летательных аппаратов (самолет, вертолет, 

воздушный шар, космический спутник, космический корабль 

и т.д.)  

Уточнить конструкцию летательного аппарата. Учить 

моделировать новую форму предмета. Развивать творческое, 

пространственное мышление, фантазию, воображение. 

Воспитывать гордость за выполненную работу.  

 


