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Ежегодно в день космонавтики вспоминают значимое событие для нашей 

страны - это первый полет человека в космос, и как всем известно совершил 

его Ю.А.Гагарин. 

Идея создания игры «Космическое путешествие» возникла в результате того, 

что большинство из нас помнят значимые события накануне самого 

праздника, а хотелось бы, чтобы наши дети регулярно использовали 

имеющиеся знания в жизни и совершенствовали их в результате изучения 

нового. 

Цель игры: обогащение и систематизация знаний и представлений детей о 

космосе, звёздах, планетах, космонавтах. 

 Задачи: 

 Закреплять и систематизировать знания о космосе (звездах, созвездиях, 

солнечной системе, планетах).  

 Продолжить учить сравнивать предметы, различать их по признакам, 

(цвет, форма), объединять предметы по общим признакам, составлять 

из части целое, определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

Развивать интерес к научному познанию социальной действительности, 

любознательность. 

 Развивать внимание, память, наблюдательность, воображение, 

творческие способности и фантазию, мелкую моторику рук, навыки 

ориентировки и пространственные представления. 

 Воспитывать интерес к профессии космонавта и уважение к труду 

людей, работа которых связана с освоением космоса. 

 

 



Варианты игры: 

1.« Расположи планеты по порядку» 

Перед детьми планеты, которые необходимо расположить в том порядке, в 

котором они располагаются в солнечной системе: Меркурий, Венера, Земля, 

Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

2. «Найди ошибку» 

На панели располагают планету в неправильном порядке, необходимо из 

разместить последовательно. 

3. «Собери созвездие»  

1) предложить детям собрать созвездие, как это делается, когда собирают 

пазлы. 

2) Воспитатель показывает созвездие, ребёнок по образцу размещает звезды, 

создавая созвездие на плоскости. В дальнейшем ребёнок составляет 

созвездие по памяти, воспитатель только называет его. 

4. « Космическое путешествие»  

Дети конструируют на плоскости по памяти (то изображение, которое они 

запомнили). 

Дети могут придумывать свой космический сюжет, активно используя 

монологическую речь, развивая воображение и фантазию, по желанию 

делиться своими мыслями и знаниями. 

В данную игру можно играть как с одним ребёнком, так и подгруппой детей. 

Дети могут самостоятельно и под руководством педагога разыгрывать 

различные игровые ситуации. 



 


