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Цель: формирование у детей представлений о 
Вселенной, Солнечной системе и ее планетах, о 
роли человека в изучении космического 
пространства; привлечение родителей к проблеме 
развития познавательной сферы ребенка.
Задачи:
1. Развивать творческое воображение, фантазию, 
умение импровизировать;
воспитывать взаимопомощь, доброжелательного 
отношения друг к другу,
гордость за людей данной профессии, к своей 
Родине;
2. Привлечь родителей к совместной деятельности.



• В космической ракете С 
название «Восток» Он 
первым на планете 
Подняться к звёздам смог. 
Поёт об этом песни 
Весенняя капель: Навеки 
будут вместе Гагарин и 
апрель.



В космосе так здорово! 
Звёзды и планеты В 
чёрной невесомости 
Медленно плывут! В 
космосе так здорово! 
Острые ракеты На 
огромной скорости 
Мчатся там и тут!



— Всё,- сказал я твёрдо дома, 
— Буду только астрономом! 
Необыкновенная Вокруг Земли Вселенная!



Что такое звёзды?

Если спросят вас —
Отвечайте смело: 
Раскалённый газ. 

И ещё добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор —

Каждая звезда!



У каждой планеты есть что-то своё,

Что ярче всего отличает её. 

Сатурн непременно узнаешь в лицо —

Его окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос. 

Учёные вот как решили вопрос: 

Когда-то давно там замёрзла вода, 

И кольца Сатурна из снега и льда.



Ночь на небе темно-синем Испекла 
румяный блин?
Из космической корзины Прикатился 
апельсин? 
Или блюдце золотое
Засияло в вышине?.. Фантазировать, 
порою, 
Так занятно при луне!



Заболел ветрянкой Сашка,
Голова — зелёный шлем.
— Был я белым, как 
ромашка…
Стал теперь — не знаю кем.
Кто я нынче — лягушонок,
Или ёлочкин сынок?..
— Ты любимый наш ребёнок, 
Мне папулечка помог.
Ты — зелёный марсианин,
Сашка-инопланетянин!



Есть в небе звездочка одна,
Какая — не скажу,
Но каждый вечер из окна
Я на нее гляжу.

Она мерцает ярко так!
А в море где-нибудь
Сейчас, наверное, моряк
По ней сверяет путь.



Мы с друзьями во дворе 
Строили ракету. 
Только топлива у нас, 
К сожаленью, нету. 
Не смогли мы полететь
К Марсу и Венере. 

Но у нас всё впереди. 
В это твердо верю!



Спасибо за внимание!!!


