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Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» 

Аннотация: представленная программа по социальной работе направлена на 

содействие развитию социальных компетенций и формирование позитивных интересов 

участников программы.  Тематическое содержание ориентировано на детей в возрасте от 7 

до 11 лет, обслуживающихся на отделениях дневного пребывания несовершеннолетних в 

учреждениях социального обслуживания населения. В качестве материала для обсуждения с 

детьми используются темы, связанные с освоением космоса. Программа адресована 

специалистам по социальной работе, социальным педагогам, воспитателям учреждений 

социального обслуживания населения и может быть использована специалистами в 

практической деятельности. В приложениях к программе дано ее методическое обеспечение.  
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1. Паспорт программы 

Наименование программы «Знакомство с космосом» 
Дата утверждения программы 
 

Ноябрь 2018 

Авторы/составители 
программы 

Тимохина Татьяна Александровна – специалист по 
социальной работе Отделение дневного пребывания 
несовершеннолетних № 4 

Цель программы Содействие развитию социальных компетенций и 
формирование позитивных интересов несовершеннолетних  

Задачи программы 

Развить у участников программы навыки общения и 
взаимодействия в группе через включение в различные 
групповые формы работы.  
Развить кругозор участников программы через обсуждение 
тем, связанных с освоением космоса и способствовать 
формированию их позитивных интересов (познание нового, 
самосовершенствование, работа над своими личностными 
качествами). 
Способствовать формированию гражданской 
принадлежности, патриотических чувств и чувства 
принадлежности к мировому сообществу. 
Развить навыки самостоятельного принятия решений при 
решении групповых задач и умения брать на себя 
ответственность.  
Способствовать повышению самооценки несовершеннолетних 
 
 

Целевая группа участников 
программы  
 

Дети в возрасте от 7 до 11 лет с трудностями в социальной 
адаптации, с признаками педагогической запущенности из 
неблагополучных семей, обсуживающиеся на отделении 
дневного пребывания №4 ЦСПСиД Выборгского р-на СПб 

Наименование оказываемых 
при реализации программы 
видов социальных услуг 
(выполняемых работ, форм 
социального обслуживания) 

Социально-педагогические услуги:  
– социально-педагогическая коррекция, включая диагностику 
и консультирование,  
– формирование позитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), 
Проведение занятий в соответствии с разработанным 
индивидуальным социально-педагогическим планом 
(сенсорное развитие, предметно-практическая деятельность, 
социально-бытовая ориентация, изодеятельность, арт-терапия, 
игровая деятельность, музыкальные занятия, спортивные, 
досуговые, экскурсионные мероприятия), в том числе 
групповых  

Вид программы по 
направленности 
 

Социально-педагогическая направленность 

Вид программы по целям 
реализации  

Общеразвивающая 

Вид программы по форме Групповая 
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проведения 
 
Планируемое число 
участников в группе 
(максимальное число) 

4–15 человек 

Сроки реализации программы 
 

12 занятий по 2 академических часа, периодичностью 1 
занятие в неделю 
 

Ожидаемые результаты 
реализации программы  

1. У несовершеннолетних развиты следующие социальные 
компетенции: 
– навыки общения и взаимодействия в группе, 
– навыки взаимопонимания. 
 
2. У несовершеннолетних сформирован интерес к: 
– познанию нового,  
– самосовершенствованию,  
– работе над своими личностными качествами. 
  
3. Кругозор участников программы увеличился, 
несовершеннолетние знают про: 
– освоение космоса, 
– космонавтов-героев, 
– базовые сведения по астрономии. 
 
4. У участников программы заложены основы формирования 
гражданской принадлежности, патриотических чувств и 
чувства принадлежности к мировому сообществу. 
 
5. Несовершеннолетние получили опыт самостоятельного 
принятия решений при решении групповых задач и принятия 
на себя ответственности за результат работы группы.  
 
6. У несовершеннолетних повысилась самооценка 

Наименование подразделения 
(ий), реализующих программу 

Отделение дневного пребывания № 4 ЦСПСиД Выборгского 
р-на СПб 
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2. Пояснительная записка 

«Человечество не останется вечно на земле, но, в 
погоне за светом и пространством, сначала робко 

проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет 
себе все околосолнечное пространство» 

К. Циолковский 

Программа разработана для отделения дневного пребывания несовершеннолетних 

№ 4 ЦСПСД Выборгского района Санкт-Петербурга. Необходимость ее появления была 

вызвана рядом обстоятельств – специфика, многообразие и сложность задач, которые решает 

отделение дневного пребывания несовершеннолетних, отсутствие разработанных 

регламентов, учитывающих ресурсные, кадровые и иные условия, для оказания социально-

педагогических услуг именно для той целевой аудитории, с которой имеют дело 

специалисты отделения [6; 14; 15].  

Большинство детей, которым оказываются на отделении социальные услуги, имеют 

трудности в социальной адаптации, это дети из неблагополучных семей и дети из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (многодетные семьи, семьи с одним 

родителем). Одновременно отделение посещают от 10 до 20 несовершеннолетних в 

основном младшего школьного возраста. Как правило, у таких детей наблюдаются 

различные признаки педагогической запущенности – узкий кругозор, скудость интересов, 

неумение организовать свой досуг, проблемы с успеваемостью и поведением в школе, 

отсутствие круга близких друзей, неумение строить отношения в группе сверстников, 

неумение работать в группе, отсутствие опыта принятия самостоятельных решений. Можно 

выделить наличие определенных характеристик личности, таких как повышенная 

агрессивность, либо чрезмерная стеснительность и заниженная самооценка, инфантильное 

поведение, проявляющееся в нежелании брать на себя ответственность, низкий уровень 

гражданского самосознания и склонность к правонарушениям.  

Работа с такими детьми подразумевает осуществление целого комплекса мер, среди 

которых можно выделить социально-педагогическую деятельность специалистов по 

социальной работе. Деятельность этих специалистов должна быть целенаправленной и 

систематической, чтобы дать положительные результаты не только с точки зрения оказания 

помощи нуждающимся семьям и детям, но и для профилактики правонарушений у детей, 

имеющих педагогическую запущенность. Актуальной необходимостью совершенствования 

данного направления явилась разработка программ по социальной работе в соответствии с 

методическими рекомендациями СПб ГБУ ГИМЦ «Семья» [7; 10].  
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Одна из таких программ «Знакомство с космосом». Она направлена на помощь детям 

в формировании позитивных интересов, развитие у несовершеннолетних следующих 

социальных компетенций: навыков общения и взаимодействия в группе, умения достигать 

взаимопонимания и решать возникающие проблемы. Одновременно с этим 

у несовершеннолетних формируется интерес к познанию нового, к самосовершенствованию, 

к работе над своими личностными качествами.  

При разработке программы учитывалось то, что подавляющее большинство детей, 

пребывающих в отделении, – это дети младшего школьного возраста, имеющие проблемы в 

школьной адаптации, навыки социальных компетенций у них не до конца сформированы. 

Занятия проводятся в игровой форме и направлены на решение проблем педагогической 

запущенности, на повышение адаптации детей в начальной школе и повышение у них 

социальных компетенций. 

Выбор темы «Космос и его освоение» обусловлен рядом факторов. Космос и 

связанные с ним профессии в настоящее время являются одним из тех основополагающих 

начал, которое на протяжении десятилетий позволяет на понятных и убедительных для детей 

примерах героев космоса задавать ребятам младшего школьного возраста положительный, 

общественно полезный ориентир для подражания. Кроме того, следует отметить явную 

заинтересованность детей в изучении данной темы в силу ее насыщенности яркими 

эмоциями и возможностью прикоснуться ко многим еще неразгаданным тайнам Вселенной, 

причем в интересной и доступной форме [8; 9; 11]. Так, при проведении пробных занятий на 

различные темы дети именно к тематике «Космос и его освоение» проявляли повышенный 

интерес, активно включались в работу и легко усваивали материал. 

Целью программы является содействие развитию социальных компетенций и 

формирование позитивных интересов несовершеннолетних. 

В результате прохождения программы дети научатся общаться и взаимодействовать в 

группе, получат положительный опыт самостоятельной деятельности, приобретут в 

результате совместной работы навыки взаимопонимания и взаимовыручки. У них 

сформируется интерес к работе над своими личностными качествами и познанию нового, 

расширится их кругозор. Поскольку большинство занятий проходит в форме работы группы 

над творческим заданием или в форме конкурса между командами детей, 

несовершеннолетние в процессе пребывания в центре получают опыт слаженного 

взаимодействия в группе сверстников, опыт самостоятельного принятия решений, учатся 

брать на себя ответственность за результат как своей работы, так и работы группы. 
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В программе предложены различные методы и приемы, способствующие 

формированию у детей позитивных интересов, развитию их эмоций и чувств, появлению 

более зрелых суждений и оценок. 

Программа была апробирована на базе отделения дневного пребывания 

несовершеннолетних № 4 Центра социальной помощи семье и детям Выборгского района  

г. Санкт-Петербурга с 1 июня по 31 августа 2018 г. В программе приняло участие 

15 несовершеннолетних в возрасте от 7 до 11 лет. По результатам апробации отмечено, что 

заложенный в программе комплекс мероприятий действительно способствует реализации 

поставленной цели. Педагоги и родители наблюдали позитивные изменения у участников 

программы, ожидаемые результаты в целом были получены. Наибольший прогресс 

зафиксирован в развитии навыков общения и взаимодействия в группе, расширении 

кругозора, формировании и закреплении навыков самостоятельного принятия решений и 

умения брать на себя ответственность. Отдельно следует отметить явную 

заинтересованность и вовлеченность детей в тематику программы. 

3. Цели программы 

Содействие развитию социальных компетенций и формирование позитивных 

интересов несовершеннолетних.  

4. Задачи программы 

1. Развить у участников программы навыки общения и взаимодействия в группе через 

включение в различные групповые формы работы.  

2. Развить кругозор участников программы через обсуждение тем, связанных с 

освоением космоса, и способствовать формированию их позитивных интересов (познание 

нового, самосовершенствование, работа над своими личностными качествами). 

3. Способствовать формированию гражданской принадлежности, патриотических 

чувств и чувства принадлежности к мировому сообществу. 

4. Развить навыки самостоятельного принятия решений при решении групповых задач 

и умение брать на себя ответственность. 

5. Способствовать повышению самооценки несовершеннолетних. 

5. Целевая группа 

Дети в возрасте от 7 до 11 лет с трудностями в социальной адаптации, с 

педагогической запущенностью из неблагополучных семей, обсуживающиеся на отделении 

дневного пребывания несовершеннолетних № 4 ЦСПСиД Выборгского р-на СПб. 
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6. Вид программы 
 

По направленности Социально-педагогическая  
По целям реализации Общеразвивающая 
По форме проведения Групповая 

 
7. Наименование оказываемых социальных услуг 

В ходе реализации программы планируется осуществление следующих социальных услуг: 
 

Форма обслуживания Вид социальной услуги Перечень услуг 

Полустационарная, 
свыше 4 часов 

Социально-
педагогическая 

Социально-педагогическая коррекция, 
включая диагностику и 
консультирование. Формирование 
позитивных интересов (в том числе в 
сфере досуга). Проведение занятий в 
соответствии с разработанным 
индивидуальным социально-
педагогическим планом (сенсорное 
развитие, предметно-практическая 
деятельность, социально-бытовая 
ориентация, изодеятельность, арт-
терапия, игровая деятельность, 
музыкальные занятия, спортивные, 
досуговые, экскурсионные 
мероприятия), в том числе групповых 

 

8. Сроки реализации программы 
 

12 занятий по 2 академических часа, периодичностью 1 занятие в неделю. 
 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: 
сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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9. План реализации программы 
 
№ Наименование 

тем (разделов, 
направлений) 

Краткое содержание 
деятельности  

Форма 
работы / 
форма 
организаци
и процесса  

На решение  
каких задач 
направлена  

Количество 
мероприятий 

Продолжительность 
мероприятия 

Наименование 
социальной услуги 
(работы) 

1. Солнышко и 
его дети 

Знакомство. Приложение 1. 
Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 1.1. Проведение 
физкультминутки. Приложение 1.2 
Изготовление оригами и аппликации. 
Приложение 1.3 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 2, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

Социально-
педагогическая 
услуга:  
Социально-
педагогическая 
коррекция, включая 
диагностику и 
консультирование. 
Формирование 
позитивных 
интересов (в том 
числе в сфере 
досуга). 
Проведение 
занятий в 
соответствии с 
разработанным 
индивидуальным 
социально-
педагогическим 
планом (сенсорное 

2. Наша планета 
Земля 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 2.1. Изготовление оригами. 
Приложение 2.2 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 2, 3, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

3. Планеты 
солнечной 
системы 
Меркурий,  
Венера и Марс 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 3.1. 
Изготовление оригами. Приложение 3.2. 
Конкурс загадок. Приложение 3.3 

Групповая и 
индивидуал
ьная 

1, 2, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

4. Большущие 
планеты, не 
похожие на 
Землю 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 4.1. 
Игра «Сколько лет?» Приложение 4.2. 
Изготовление оригами. Приложение 4.3 
 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 2, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

5. Планеты- 
крошки и 
кометы 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 5.1. Игра «Знатоки» 
Приложение 5.2 

Групповая 1, 2, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: 
сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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6. Совместное 
творчество 

Подготовка и выполнение творческого 
задания. Приложение 6.1. Обсуждение 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 4, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

развитие, 
предметно-
практическая 
деятельность, 
социально-бытовая 
ориентация, 
изодеятельность, 
арт-терапия, 
игровая 
деятельность, 
музыкальные 
занятия, 
спортивные, 
досуговые, 
экскурсионные 
мероприятия), в том 
числе групповых 
 
 

7. Начало 
космической 
эры 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 7.1. Конкурс загадок. 
Приложение 7.2. Игра «Собери 
предложение». Приложение 7.3 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 2, 3, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

8. Животные в 
космосе 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 8.1. Конкурс рисунков 
«Животное в космосе» 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 2, 3, 4 1 2 академических 
часа/90минут 

9. Первый 
космонавт 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 9.1. 
Решение кроссворда. Приложение 9.2 

Групповая 1, 2, 3 1 2 академических 
часа/90минут 

10. Они были 
первые. 

Просмотр презентации и ее обсуждение. 
Приложение 10.1. 
Игра «Словоград». Приложение 10.2. 
Конкурс «Командный рисунок». 
Приложение 10.3 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 2, 3, 4, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

11. Своя игра Игра  
Приложение 11 

Групповая и 
индивиду-
альная 

1, 4, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

12. Большая квест-
игра 

Игра 
 Приложения 12, 12.1, 12.2, 12.3 

Групповая 1, 4, 5 1 2 академических 
часа/90минут 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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10. Программа занятий 

 
Занятие № 1: Солнышко и его дети  

Цель занятия: дать детям представление о планетах солнечной системы, солнце, звёздах. 
Установление интереса к предоставляемому материалу. Развитие коммуникативных навыков, 
мелкой моторики и художественного вкуса. 

План занятия:  
1. Приветствие. 
2. Просмотр презентации. (Приложение № 1.1.) 
3. Обсуждение. 
4. Проведение физкультминутки. (Приложение № 1.2.) 
5. Изготовление оригами «Ракета» + Аппликация. (Приложение № 1.3.) 

Занятие № 2: Наша планета Земля 

Цель занятия: дать детям представление о нашей планете. Развитие коммуникативных 
навыков, мелкой моторики и пространственного мышления. 

План занятия:  
1. Приветствие. 
2. Просмотр презентации. (Приложение № 2.1.) 
3. Обсуждение. 
4. Изготовление оригами «Земля и солнце». (Приложение № 2.2.) 

 
Занятие № 3: Планеты солнечной системы Меркурий,  Венера и Марс 
 

Цель занятия: дать детям представление о планетах Меркурий, Венера и Марс. 
Повышение самооценки, общительности. Развитие мелкой моторики.  

            План занятия: 
1. Приветствие. 
2. Просмотр презентации. (Приложение № 3.1.) 
3. Изготовление оригами и обсуждение. (Приложение № 3.2.) 
4. Конкурс загадок. (Приложение № 3.3.) 

 
Занятие № 4: Большущие планеты, не похожие на Землю 

Цель занятия: дать детям представление об оставшихся планетах солнечной системы. 
Развитие памяти, логики. Повышение самооценки.  

План занятия:  
1. Приветствие. 
2. Презентация. (Приложение № 4.1.) 
3. Игра «Сколько лет?». (Приложение № 4.2.) 
4. Оригами оставшихся планет. (Приложение № 4.3.) 
5. Строим Солнечную систему. 
 
 
 
 

 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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Занятие № 5: Планеты-крошки и кометы 

Цель занятия: дать детям представление об астероидах и кометах. Развитие адаптивных 
способностей, таких как умение работать в группе, брать на себя ответственность, отстаивать 
свою точку зрения. 

План занятия:  
1. Приветствие. 
2. Презентация. (Приложение № 5.1.) 
3. Обсуждение. 
4. Игра «Знатоки». (Приложение № 5.2.) 

 
 

Занятие № 6: Совместное творчество 

Цель занятия: развитие творческого видения.  Развитие адаптивных способностей, таких 
как умение работать в группе, координировать свои действия с другими членами группы, 
умение договариваться. Развитие мелкой моторики. 

План занятия:  
1. Приветствие. 
2. Подготовка группы к выполнению задания. (Приложение № 6.1.) 
3. Выполнение творческого задания. (Приложение № 6.2.) 
4. Обсуждение. 

 
 

Занятие № 7: Начало космической эры 

Цель занятия: дать детям представление о начале освоения космоса. Развить чувство 
патриотизма и гордости за свою страну. Развитие логического мышления. Повышение 
самооценки. 

План занятия: 

1. Приветствие. 
2. Презентация. (Приложение № 7.1). 
3. Обсуждение. 
4. Конкурс загадок. (Приложение № 7.2.) 
5. Игра «Собери предложение». (Приложение № 7.3.) 

 
 
Занятие № 8: Животные в космосе 

Цель занятия: дать детям представление о вкладе животных в освоение космоса. Развитие 
воображения и мелкой моторики. Умение принимать решения. 

План занятия: 

1. Приветствие. 
2. Презентация. (Приложение № 8.1.) 
3. Конкурс рисунков «Животное в космосе». 
4. Определение победителей. 

 

  

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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Занятие № 9: Первый космонавт 

Цель занятия: дать детям представление о первом человеке, полетевшем в космос. 
Развитие логического мышления. Развитие навыков общения и умения работать в группе. 

План занятия: 

1. Приветствие. 
2. Презентация. (Приложение № 9.1.) 
3.   Решение кроссворда. (Приложение № 9.2.) 

 

Занятие № 10: Они были первые 

Цель занятия: дать детям представление о людях, полетевших в космос. Развитие 
логического мышления. Развитие навыков общения и умения работать в группе. 

План занятия: 

1. Приветствие. 
2. Презентация. (Приложение № 10.1.) 
3. Игра «Словоград». (Приложение № 10.2.) 
4. Конкурс «Командный рисунок» (Приложение № 10.3.) 

 
 

Занятие № 11: Своя игра 

Цель занятия: оценить знания детей. 
План занятия: 

1. Приветствие. 
2. Игра. (Приложение 11.) 
3. Подведение итогов. 

 
Занятие № 12: Большая квест-игра 

Цель занятия: оценить умение работать в группе и принимать решения. 
План занятия: 

1. Приветствие. 
2. Игра. (Приложение 12.) 
3. Подведение итогов. 

 

11. Методическое обеспечение реализации программы 
 
На занятиях проводится как индивидуальная, так и групповая работа в форме бесед, 

игры и творческих заданий, выполняемых ребятами самостоятельно. Творчество 

одновременно с формированием эстетического вкуса раскрывает разнообразные стороны 

окружающего мира, развивает творческое воображение, мышление. На занятиях в отделении 

используется большое количество материала для художественно-прикладных работ. 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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Предлагается детям в процессе занятия визуализировать полученную информацию.  

В зависимости от состава группы детей предлагается индивидуальный или коллективный вид 

творчества. 

 При реализации программы используются следующие формы работы: 

1. Игры-фантазии (полет на ракете в космос, сколько лет?). 

2. Уроки творчества (создание рисунков, аппликаций, оригами). 

3. Викторины, игры, конкурсы, разгадывание кроссвордов. 

4. Просмотр видеоматериалов. 

Структура занятия: 

Каждое занятие включает в себя: 

1. Приветствие (позволяет настроить ребят на работу в группе). 

2. Проведение тематической беседы/просмотр презентации/видео/урок творчества. 

3. Обратная связь (обсуждение мыслей, чувств, которые возникли относительно занятия). 

4. Подведение итогов, анализ, оценку работы. 

 

На занятии используются все виды деятельности, развивающие личность: обучение, 

общение, творчество, игра,  социальный тренинг. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

− виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми и 

построены по принципу «от простого к сложному»; 

− необходимо учитывать основные черты коллективной и индивидуальной 

деятельности: разделение труда, кооперацию детей, сотрудничество детей и педагога; 

− деятельность должна соответствовать возможностям отдельных детей; быть 

соразмерной их возрасту и индивидуальному интеллектуальному развитию. 

 

При определении содержания деятельности учитываются следующие принципы: 

− научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.); 

− связи теории с практикой; 

− систематичности и последовательности; 

− учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

− доступности и посильности; 

− творческой самостоятельности ребёнка при руководящей роли педагога; 

− наглядности; 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
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− прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

 

Материально-техническое обеспечение  

Материалы и инструменты: 

− бумага различного цвета и фактуры; 

− клей ПВА; 

− ножницы; 

− карандаш; 

− ластик; 

− кисточки для клея; 

− линейка; 

− карандаши цветные; 

− фломастеры. 

 

Технические средства:  

− мультимедиа. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ПРОГРАММЕ 

 
Название 
приложения 

Авторство Краткое описание 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Приложение 1.1. 
Презентация 
 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Левитан Е. П. В семье солнышка 
танцуют все. Изд. Белый город. 
2005, интернет-ресурс: 
www.myshared.ru 

Презентация в виде слайдов, 
отображающих схематично планеты 
солнечной системы и космоса с 
пояснительными надписями 

Приложение 1.2. 
Стихотворение 
 

Автор А. Хайт. Интернет-ресурс 
https://stihi-russkih-poetov.ru 

В стихотворной форме дается перечень 
планет солнечной системы 

Приложение 1.3. 
Оригами «Ракета» и 
аппликации 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурса: 
https://www.maam.ru/ 

С использованием листов бумаги и 
канцелярских принадлежностей 
составляется макет ракеты 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Приложение 2.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Левитан Е. П. В семье солнышка 
танцуют все. Изд. Белый город. 
2005; интернет-ресурса: 
www.myshared.ru 

Презентация в виде слайдов, 
отображающих схематично планету 
«Земля» и ее строение с 
пояснительными надписями 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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Приложение 2.2. 
Схемы планет 
(оригами) 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурса: 
http://digitprop.com/2014/11/solar-
system/ 

Раздаточный материал в виде схем по 
формированию макетов планет. 
Способствует развитию навыков 
самостоятельной работы и закреплению 
полученных ранее знаний 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Приложение 3.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Левитан Е. П. В семье солнышка 
танцуют все. Изд. Белый город. 
2005. интернет-ресурса: 
www.myshared.ru 

Презентация в виде слайдов, 
отображающих планеты земной 
группы, с пояснительными надписями 

Приложение 3.2. 
Схемы планет 
(оригами) 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурса: 
http://digitprop.com/2014/11/solar-
system/ 

Раздаточный материал в виде схем по 
формированию макетов планет. 
Способствует развитию навыков 
самостоятельной работы и закреплению 
полученных ранее знаний 

Приложение 3.3. 
Загадки про космос 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурсов: https://deti-
online.com; 
http://deti-i-mama.ru 

Раздаточный материал «Загадки на 
космическую тематику» в форме 
четверостиший. Используются для 
приобретения детьми навыков 
совместной работы и 
интеллектуальному развитию 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Приложение 4.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Левитан Е. П. В семье солнышка 
танцуют все. Изд. Белый город. 
2005; интернет-ресурса: 
www.myshared.ru; 
https://infourok.ru 
 

Презентация в виде слайдов, 
отображающих планеты-гиганты 
солнечной системы, с пояснительными 
надписями 

Приложение 4.2. 
Игра «Сколько 
лет?» 

Разработана Т. А. Тимохиной  Диагностическая методика для 
проверки усвоения полученных знаний 
и закрепления навыков 

Приложение 4.3. 
Планеты (оригами) 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурса: 
http://digitprop.com/2014/11/solar-
system/ 

Раздаточный материал в виде схем по 
формированию макетов планет. 
Способствует развитию навыков 
самостоятельной работы и закреплению 
полученных ранее знаний 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Приложение 5.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Левитан Е. П.  Камни, которые 
упали с неба. Изд. Белый город . 
2008, интернет-ресурса: 
www.myshared.ru; 
 

Презентация в виде слайдов, 
отображающих иные, помимо планет, 
объекты солнечной системы, с 
пояснительными надписями 

Приложение 5.2. 
Игра «Знатоки» 

Разработана Т. А. Тимохиной Диагностическая методика для 
проверки усвоения полученных знаний 
и закрепления навыков в игровой 
форме  

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Приложение 6.1. 
«Гигантская 
раскраска» 

Разработано Т. А. Тимохиной. 
Использована раскраска с 
интернет ресурса 
https://sibmama.ru/raskraska-
raketa.htm 

Методические рекомендации по 
проведению игры и раздаточный 
материал из распечатанных листов с 
частями ракеты  

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/
https://deti-online.com/
https://deti-online.com/
https://infourok.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Приложение 7.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурса: 
www.myshared.ru; 

Презентация в виде слайдов с 
изображениями ученых, причастных к 
освоению космоса, и их достижений, с 
пояснительными надписями 

Приложение 7.2. 
Загадки 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурсов: https://deti-
online.com; 
http://deti-i-mama.ru 

Раздаточный материал «Загадки на 
космическую тематику» в форме 
четверостиший. Используются для 
приобретения детьми навыков 
совместной работы и 
интеллектуального развития 

Приложение 7.3. 
Игра «Собери 
предложение» 

Разработана Т. А. Тимохиной Раздаточный материал «слова, из 
которых надо собрать предложения». 
Используется для развития быстроты 
мышления и умения работать в группе 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Приложение 8.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
интернет-ресурсов: 
www.myshared.ru; и 
https://universeru.com 

Презентация в виде слайдов с 
изображениями животных, 
участвовавших в освоении космоса, с 
пояснительными надписями 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Приложение 9.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Мороз В. В. Расскажите детям о 
космонавтике. Карточки для 
занятий в детском саду и дома // 
Наглядное пособие. 2013; 
интернет-ресурса: 
www.myshared.ru 

Презентация в виде слайдов с 
изображениями первого космонавта 
Ю. А. Гагарина и его полета в космос с 
пояснительными надписями 

Приложение 9.2 
Кроссворд 

Адаптирован Т. А. Тимохиной с 
интернет ресурса: 
FantastikWorld.ru  

Развивающий кроссворд с вопросами 
на космическую тематику 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
10 
Приложение 10.1. 
Презентация 

Систематизированы и 
адаптированы Т. А. Тимохиной с 
Мороз В. В. Расскажите детям о 
космонавтике. Карточки для 
занятий в детском саду и дома // 
Наглядное пособие. 2013; 
интернет-ресурса: 
www.myshared.ru 

Презентация в виде слайдов с 
изображениями первых космонавтов и 
техники для подготовки космонавтов к 
полету, а также космических аппаратов 
с пояснительными надписями 

Приложение 10.2. 
Игра «Словоград» 

Разработана и адаптирована 
Т. А. Тимохиной 

Интеллектуальная игра по развитию 
мышления и проверки общего уровня 
развития в виде творческого задания на 
составление слов из букв слова 
«космонавтика» 

Приложение 10.3. 
Конкурс 
«Командный 
рисунок» 

Разработан Т. А. Тимохиной Коллективная игра, обучающая 
взаимодействию в группе, состоящая в 
выполнении задания по рисованию 
большого объекта из нескольких частей 
каждым участником, и итоговая 
презентация работы 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
11 
Приложение 11.1.  
Игра «Своя игра» 

Разработана Т. А. Тимохиной Командная игра в виде вопросов и 
ответов на них с оценкой результатов, 
направлена на проверку усвоения 
пройденного материала  

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/
http://www.myshared.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
12 
Приложение 12.1. 
Приложение 12.2. 
«Квест» игра 

Разработаны Т. А. Тимохиной с 
использованием интернет-
ресурсов: 
https://pt.dreamstime.com; 
https://ru.depositphotos.com 

Командная игра в виде заданий  с 
оценкой результатов, направленная на 
проверку усвоения пройденного 
материала 

 

 
12.  Условия реализации программы 

 
Целевая аудитория. Данная программа рассчитана на детей в возрасте 7–11 лет.   
Реализация программы рассчитана на 3 месяца.  
Периодичность занятий – один раз в неделю. 
Продолжительность одного занятия 2 академических, или 90 минут.  
Количество детей в группе: занятия проводятся в группе детей от 4 до 15  человек. 

 
 

13.  Ожидаемые результаты, оценка результатов, эффективности и качества 
программы 

 
№  Ожидаемые 

результаты 
Показатели 
(индикаторы) / 
единица 
измерения 

Методы 
(инструментарий) 
измерения 
результата 

Сроки проведения 
оценки, частота 
измерения 
(начальный, 
промежуточный, 
итоговый, 
отсроченный и др.) 

Плановое 
значение 
показателя 
(индикатора) 

1. Кругозор 
участников 
программы 
увеличился, 
несовершеннолет-
ние знают про: 
- освоение космоса,  
-космонавтов-
героев, 
-основы астрономии 
 
 

 
 
 
Жетон 
 
 
Баллы 

Наблюдение. 
Успешное 
прохождение игр: 
«Знатоки», 
 
«Своя игра» 
 
 

 
 
 
Промежуточный 
 
 
Итоговый 

Команде надо 
набрать не 
менее 5 
жетонов. 
 
 
Индивидуально 
надо набрать не 
менее 30 баллов. 
Команде не 
менее 180 
баллов при 
численности 
команды 6 
человек 

2. У несовершеннолет-
них сформирован 
интерес к познанию 
нового, 
самосовершен-
ствованию, работе 
над своими 
личностными 
качествами 
 

Стабильность 
группы 

Наблюдение Постоянно Стабильность 
группы 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/
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3. Заложены основы 
формирования 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств и чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 
 

Проявление 
интереса к 
дальнейшему 
изучению темы 
у более 50% 
детей 
 

Наблюдение. 
Устный опрос 

Постоянно Проявление 
интереса к 
дальнейшему 
изучению темы 
у более 50% 
детей 

4. У несовершеннолет-
них развиты 
следующие 
социальные 
компетенции: 
навыки общения и 
взаимодействия в 
группе. 
Кругозор 
участников 
программы 
увеличился, 
несовершеннолет-
ние знают про: 
-освоение космоса,  
-космонавтов-
героев, 
-основы астрономии 
 
 

Промежуток 
времени, 
затраченного на 
выполнение 
одного задания 

Квест-игра 
«Космическое 
путешествие». 
Наблюдение 

Итоговый До 7 минут – 
отлично; 
7–10 минут – 
хорошо; 
10–15 минут – 
удовлетворитель
но 

5. Несовершеннолет-
ние получили опыт 
самостоятельного 
принятия решений 
при решении 
групповых задач и 
принятия на себя 
ответственности за 
результат работы 
группы 
 

Выполнение 
творческого 
задания 

Наблюдение 
 
 
 
 
 

Промежуточный,  
итоговый 

Выполнено 
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15. Приложения 
Приложение № 1 к занятию № 1.  
 
Здравствуйте, дети!  
Сегодня мы с вами начинаем цикл занятий, посвященных знакомству с космосом и его 
освоению. Всего будет 12 занятий, и на каждом из них мы будем узнавать что-то новое.  На 
последних двух занятиях у нас будет «Своя игра» и большая квест-игра «Полет в космос», при 
прохождении которой Вы сможете применить все то, что узнаете. 
А теперь давайте начнем. 
 
Приложение 1.1. Презентация 
 
Слайд 1 

 
Посмотри на этих малышей – они с интересом
смотрят в ночное небо! Там столько красивых звезд!
Люди с самых давних времен любили смотреть на
звезды, и им было очень интересно – какие же они
на самом деле!

 
 
Слайд 2 
 

И вот ракета оказалась в открытом 
космосе! Вот что космонавты увидели в 
космосе!

 
Слайд 3 
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Это – наша планета Земля – мы на ней живем. Как видишь 
– она круглая – похожа на большой мяч. Наша планета –
очень и очень большая. Поэтому мы не замечаем, что она 
похожа на шар. Но если подняться над землей высоко-
высоко – то из космоса мы ее увидим такой, как на этой 
картинке.

 
 
Слайд 4 
 

Посмотри, синие пятна на нашей планете – это вода –
моря и океаны. Зеленые пятнышки – это зеленые леса и 
луга. Коричневые пятна – это горы. Правда она очень 
красивая, наша планета? А этот небольшой шарик в 
уголке – это наша Луна!

 
 
Слайд 5 
 

Луна из космоса тоже видна как  шар. Луна намного 
меньше нашей планеты Земля.
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Слайд 6 
 

Вот как выглядит Луна если к ней подлететь поближе.

 
 
Слайд 7 
 

А вот таким космонавты увидели наше Солнце. Огромный 
светящийся огненный шар. Но подлететь близко к Солнцу 
космонавты не смогли – ведь Солнце очень и очень горячее. 
Если приблизиться к нему слишком близко – то можно вообще 
сгореть. 

 
 
 
Слайд 8 
 

Другие звезды, которые мы видим с Земли - это тоже солнца. 
Просто они находятся так далеко от нас, что кажутся всего 
лишь маленькими точечками.
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  Слайд 9 
 

А еще космонавты увидели в космосе планеты, 
которые вращались вокруг Солнца.

 
 
Слайд 10 
 

Посмотри, на этой картинке изображены все планеты, которые 
вращаются вокруг Солнца. Обрати внимание, какое огромное 
наше Солнышко! Оно больше всех остальных планет вместе взятых! 
А наша планета Земля – вот она – третья от Солнца – совсем 
небольшая по сравнению с другими планетами.

 
 
Слайд 11 
 

На этой картинке ты можешь увидеть какие разные по 
размеру бывают планеты и какое большое оказывается 
наше Солнце. С Земли Солнце нам кажется не таким 
большим, потому что оно очень далеко от нас. На самом 
деле – вот какое оно огромное! 
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Слайд 12 
 

Все планеты солнечной системы вращаются вокруг Солнца по 
своей орбите.  На тех планетах, которые очень близко к Солнцу –
очень жарко – горячей, чем на горячей сковородке! Мы не смогли бы 
пробыть там и секунды! А на самых дальних планетах – которые 
далеко от Солнца – наоборот очень холодно, потому что солнечные 
лучи туда плохо долетают.

 
 
 

 
Приложение 1.2. Физкультминутка 
  
По порядку все планеты  
Назовёт любой из нас: 
Раз – Меркурий,  
Два – Венера,  
Три – Земля,  
Четыре – Марс. 
Пять – Юпитер,  
Шесть – Сатурн, 
Семь – Уран,  
За ним – Нептун.  
Он восьмым идёт по счёту.  
А за ним уже, потом,  
И девятая планета  
Под названием Плутон. 

 
Приложение 1.3. Оригами «Ракета» + Аппликация 

 
1. Для начала нужно сделать гармошку из квадрата.  
2. Отгибаем верхние уголки к линии.  
3. Осуществляем сборку ракеты, как показано на фотографии.  
4. Подрезаем кончики крыльев у ракеты.  
5. Наклеиваем иллюминаторы на ракету, пламя. 
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Приложение № 2 к занятию №  2.  
 

Здравствуйте, дети. Мы с вами живем на замечательной планете. И сегодня вы с ней 
познакомитесь поближе. Наш земной шар так велик, что на нём хватает места шести 
миллиардам людей, а также множеству животных и растений. На нашей планете есть воздух и 
вода, без которых нельзя было бы жить на Земле. Наша планета очень красивая. 

 
Как вы думаете, форму чего имеет наша планета?  
Ответ детей: Шара. 

Приложение № 2.1. Презентация. Слайды № 1, 2. 

А сейчас давайте подумаем, на чем стоит Земля?  
Ответы детей. 
 
Приложение № 2.1. Слайды № 3, 4. 
 
Ты уже знаешь, что никакой настоящей оси (как, например, у велосипедного колеса или 
глобуса) у 3емли, конечно, нет. Ось Земли воображаемая, а вот вращение вокруг неё самое 
настоящее. Это очень необычно, но к этому придётся привыкнуть, потому что вокруг своих 
воображаемых осей вращаются не только другие планеты и их детки-спутники, но и 
Солнышко. 
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Приложение № 2.1. Слайд № 5. 
И нам очень важно знать, как именно расположена ось той или иной планеты. Ведь если бы, 
например, ось 3емли была расположена по-другому, то не было бы привычных для нас времён 
года: весны, лета, осени и зимы! 
 
Как вы думаете, почему происходит смена времен года? 
Ответы детей. 
 
Приложение № 2.1. Слайд № 6. 
 
А теперь давайте посмотрим на строение Земли. 
 
Приложение № 2.1. Слайды № 7, 8. 
 
Как выдумаете, дети, что означают эти слова: 
 
Атмосфера – это…  ответы детей. 
 
Приложение № 2.1. Слайд № 9. 
 
Биосфера – это… ответы детей. 
 
Приложение № 2.1. Слайд № 10. 
 
Гидросфера – это… ответы детей. 
 
Приложение № 2.1. Слайд № 11. 
 
Литосфера – это… ответы детей. 
 
Приложение № 2.1. Слайды № 12,13. 
 
Сегодня мы с вами узнали много нового, а теперь давайте отдохнем и попытаемся сделать 
макет Солнышка и Земли. 
 
Приложение № 2.2. Схемы планет (оригами). 
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Приложение № 3 к занятию № 3.  
 
Здравствуйте, дети!  
Помните, мы на первом занятии делали с вами ракету. Про нашу планету мы поговорили в 
прошлый раз, а сегодня мы полетим исследовать другие планеты, такие как Меркурий, Марс 
и Венера. 
Как вы думаете, какая из этих планет ближе всего к солнышку? 
Ответы детей.  
 
Правильно! Ближе всего к Солнышку Меркурий. 
 
Приложение № 3.1. Слайды № 1–6.  
 
Негостеприимным оказался Меркурий, может быть, следующая планета окажется к нам 
более благосклонной.  
Итак, к какой планете мы теперь держим путь? 
Ответы детей. 
Правильно, летим на Венеру. Может быть, эта планета окажется более гостеприимной. 
Венера - красивая планета и названа была в честь Богини красоты и любви - Венеры. 
Назвать-то назвали, а что представляет собой это светило, долгое время ничего не знали. 
Когда Венера сияет на небе, её трудно не узнать: ярче неё только Солнышко и Луна, 
светящая отражённым солнечным светом.   
 
Приложение № 3.1. Слайды № 7–11. 
 
К сожалению, Венера оказалась только красивой, но отнюдь не гостеприимной. Поэтому 
предлагаю продолжить наш полет к следующей планете. 
Какая планета у нас следующая? 
Ответы детей. 
Правильно, Земля, но так как с нее мы стартовали, то летим мимо, к Марсу. 
 
Приложение № 3.1. Слайды № 12–16. 
 
Полярные шапки есть и на Земле.   
Как они называются? 
Ответы детей. 
 
Приложение № 3.1. Слайд № 17–20. 
 
Дети, как вы думаете, какая из трех планет самая гостеприимная? 
Ответы детей. 
Но, к сожалению, в настоящее время ни одна из увиденных нами планет нас принять не 
может, в связи с чем мы завершаем свой полет и возвращаемся на родную Землю. 
 
Сейчас мы с вами немного отдохнем, сделаем макеты планет, на которых сегодня побывали 
и отгадаем загадки. 
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Приложение № 3.2. Схемы планет (оригами). 
 

 
 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
 

34 
 

 

 

 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
 

35 
 

 
Приложение № 3.3. Загадки. 

Эта желтая звезда 
Согревает нас всегда,  

Все планеты освещает,  

От других звезд защищает. 

(Солнце) 

Бегают вкруг огонечка 
Шесть сыночков и две дочки,  

Промелькнут года и дни,  

Но не встретятся они. 

 (Планеты) 

Крохотулечка-планета 
Первой Солнышком согрета,  

И проворна – год на ней 
Восемьдесят восемь дней. 

 (Меркурий) 

Только Солнце и Луна 
В небе ярче, чем она. 
Да и горячей планеты  
В Солнечной системе нету.  

(Венера) 

На планете чудеса: 
Океаны и леса, 
Кислород есть в атмосфере, 
Дышат люди им и звери.  

(Земля) 

То худеет, то полнеет, 
Светит с неба, но не греет, 
И на Землю лишь одной 
Вечно смотрит стороной.  

(Луна) 
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Над планетой красной кружат 
Каменюки Страх и Ужас. 
Нет горы нигде на свете 
Выше, чем на той планете.  

(Марс) 

Она от Солнца первая планета,  

Похожа на Луну по цвету. 
В глубокой древности ее все греки знали 
И «белою звездою» называли. 
Быстрее всех планет вращается,  

В честь покровителя торговли называется.  

(Меркурий) 

 
Самый яркий объект на небе 
После Солнышка и Луны. 
В Древнем Риме люди считали,  

Что это разные две звезды. 
Одна утром блистает красиво,  

Вечереет – другая блестит. 
Смотрит Марс на нее ревниво,  

Ведь она про любовь говорит. 
(Венера) 

 
Покровительствует Бог войны планете. 
Вся она в оранжевом и красном цвете. 
Часто кружат бури пылевые, 
Ветры завывают штормовые, 
И полярных шапок на горах не счесть, 
Даже русла рек, морей здесь есть. 
Верят люди: жизнь планета может обрести, 
И будут яблони на ней цвести. 
(Марс) 

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, несемся на … (ракете). 
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Есть специальная труба, 
В ней Вселенная видна, 
Видят звезд калейдоскоп 
Астрономы в  …(телескоп). 

Специальный космический есть аппарат, 
Сигналы на Землю он шлет всем подряд. 
Как одинокий таинственный путник, 
Летит по орбите искусственный …(спутник). 

 
Приложение № 4 к занятию № 4.  
 
Здравствуйте, дети! В прошлый раз мы облетели с вами три планеты, но все они оказались к 
нам негостеприимными, давайте сегодня слетаем и посмотрим, а что же делается на других 
планетах? 
 Как вы думаете, на какие планеты мы сейчас полетим? 
Ответы детей. 
Как вы думаете, что мы там увидим? 
Ответы детей. 
Хорошо, а теперь давайте, мы с вами познакомимся с планетами-гигантами. 
Приложение № 4.1. Слайды № 1–14. 

Вот мы и облетели все планеты нашей Солнечной системы, а теперь давайте поиграем в игру 
«Сколько лет?» 

Приложение № 4.2.Игра «Сколько лет?». 

Тебе сейчас семь лет. А сколько тебе будет плутонианских лет? 
А тебе марсинских? 
А если ты меркурианин, сколько тебе лет? 
А сатурнианину, венерианину? 
Жителю Юпитера,  Нептуна и Урана? 
Ну вот, немножко повеселились-поиграли. А теперь давайте достроим наши планетки. 
 
Приложение № 4.3. 
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Ну вот, все наши планеты готовы, осталось построить их в Солнечную систему. Кто помнит, в 
каком порядке от Солнышка танцуют планеты? 
Ответы детей. Молодцы, все справились! 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
 

41 
 

 
Приложение № 5 к занятию № 5.  
 
Здравствуйте, дети! 
На прошлом занятии мы закончили изучение планет нашей Солнечной системы.  
Но как вы думаете, обо всех детках солнышка мы поговорили? 
Ответы детей. 
Конечно, нет!  
Сегодня мы с Вами поговорим о планетах-крошках и кометах, которые тоже являются 
небесными телами и детьми Солнышка. 

 
Приложение № 5.1. Слайды № 1–9 

Дети, как вы думаете, если бы подобное столкновение произошло с нашей планетой,  
что было бы? 
Ответы детей. 
Да, жизнь на нашей планете была бы уничтожена. 
Поэтому учёным и инженерам приходится серьёзно задумываться над тем, как своевременно 
обнаружить опасные астероиды и кометы, чтобы  успеть спасти людей. 
Теперь, когда вы узнали обо всём этом, подумайте: одиноко ли наше Солнышко? Конечно, не 
одиноко!  
С такой огромной вечно танцующей семейкой Солнышку некогда скучать.  
И вот что ещё запомните, ребята. Солнечная система это не только планеты, на которых мы 
побывали, но и само Солнце, спутники планет, астероиды и кометы.   
 
А теперь давайте поиграем в игру «Знатоки». 
 
Приложение № 5.2. Игра «Знатоки». 

Дети делятся на две команды. Каждая команда выбирает себе капитана, придумывает название 
команды и девиз. 

Суть игры: задаются вопросы. Один на обе команды, и дается минута на обсуждение. Чья 
команда раньше готова, та и отвечает. За каждый правильный ответ команда получает жетон. 
В случае неправильного ответа, право ответа переходит к команде соперников. Побеждает 
команда набравшая большее количество жетонов. 

Вопросы: 

1. Какую звезду, мы частенько видим днем? (Солнце). 
2. Какие планеты относятся к планетам земной группы? (Меркурий, Венера, Земля, 

Марс.) 
3. У какой планеты земной группы две крошечные луны? (У Марса.) 
4. На какой планете, кроме Земли, есть полярные шапки? (У Марса.) 
5. Какая планета названа в часть Богини красоты и любви? (Венера). 
6. Какая планета своей поверхностью напоминает Луну? (Меркурий.) 
7. На какой планете есть воздух и вода? (Земля.) 
8. Какая планета названа в честь Бога войны? (Марс.) 
9. Какую планету называют голубой планетой? (Земля.) 
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10. Какая планета почти лежит на боку? (Уран.) 
11. Какая планета с одной стороны - раскаленная пустыня, а с другой - ледяная пустыня? 

(Меркури.) 
12. Про какие планеты иногда говорят «Планеты-близнецы»? (Земля и Венера) 
13. На какой планете вместо дождика из воды льется дождик из кислоты? (Венера) 
14. Какую планету называют красной планетой? (Марс) 
15. На какой планете каждое время года продолжается почти 6 месяцев? (Марс) 
16. Какие планеты называют «Планетами-гигантами»? (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 
17. На какой планете находится большое красное пятно? (Юпитер.) 
18. Малые небесные тела - что это? (Астероиды и кометы) 
19. Как называется астероид или комета, упавшая на Землю? (Метеорит) 
20. У какого небесного тела есть хвост? (У кометы) 

По завершении игры.  

Участники проигравшей команды награждаются Дипломами участника игры «Знатоки» 

Участники победившей команды награждаются Грамотами победителей игры «Знатоки». 
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На этом мы закончили знакомиться с Солнцем и его семьей. Следующее наше занятие будет 
творческим, а потом начнем говорить об освоении космоса человечеством. 
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Приложение № 6 к занятию № 6.  
 

Здравствуйте, дети! Сегодня на нашем занятии мы немножко отдохнем и займемся 
творчеством. Будем разукрашивать гигантскую космическую раскраску. Но для начала нам 
всем придется постараться, чтоб ее собрать. 
Ну что? Приступаем! 
 
Приложение № 6.1. 
 
Вы все молодцы, старались. Вот какая красота у нас получилась. 
До следующей встречи. 
 

Приложение № 7 к занятию № 7.  
 

Здравствуйте, дети. С сегодняшнего дня мы начнем говорить о людях и животных. Обо всех 
тех, кто помог человечеству выйти в космос. На протяжении следующих пяти  занятий мы 
узнаем, кто запустил первый спутник; какое животное первым полетело в космос; кто был 
первым космонавтом и кто из космонавтов первым вышел в открытый космос. И завершим 
наше знакомство с такой и интересной темой большой квест-игрой «Космос зовёт». 

Приложение № 7.1. Слайд № 1–14 

Ну вот, мы и познакомились с первооткрывателями космической эры. 
А теперь давайте немножко поиграем поотгадываем загадки. 
Приложение № 7.2. Загадки. 

Специальный космический есть аппарат,  
Сигналы на Землю он шлет всем подряд,  
И как одинокий путник 
Летит по орбите … (спутник). 
 
Чудо-птица, алый хвост, 
Полетела в стаю звёзд. (Ракета)  
 
Плывёт в просторе,  
Но не в море. 
Кораблём зовется,  
И возле звёзд вьётся. (Космический корабль) 
 
Он не летчик, не пилот, 
Он ведет не самолет, 
А огромную ракету, 
Дети, кто, скажите, это?  (Космонавт) 
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В синем небе огонек 
Всех внимание привлек. 
Он вокруг земли летает, 
Нам приветы посылает. (Ракета) 
 
Есть специальная труба, 
В ней Вселенная видна,  
Видят звёзд калейдоскоп  
Астрономы в … (телескоп). 
 
А медведица – с ребенком, 
Добрым, славным медвежонком. 
Рядом с мамой светится 
Малая … (Медведица). 
 
Чистый небосвод прекрасен, 
Про него есть много басен. 
Вам соврать мне не дадут, 
Будто звери там живут. 
Есть в России хищный зверь, 
Глянь – на небе он теперь! 
Ясной ночью светится – 
Большая …(Медведица). 
 
Над рекой остановился 
Шар воздушный, золотой. 
А потом за лесом скрылся,  
Покачавшись над водой.   
(Солнце) 
 
Я всегда со светом дружен,  
Если солнышко в окне,  
Я от зеркала, от лужи 
Пробегаю по стене.  
(Солнечный луч) 
 
Почти что со скоростью света 
Осколок летит от планеты,  
К Земле направляясь, летит и летит 
Небесный космический … (метеорит). 
 

Приложение № 7.3. 

Детям выдаются слова, из которых надо собрать предложения. 

1. Наша страна первая запустила искусственный спутник. 

2. Луна это спутник Земли. 

3. Луна вращается вокруг Земли, а Земля - вокруг Солнца. 
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4. Земля меньше Солнца, а Луна меньше Земли. 

5. У Земли один спутник. 

6. Ракета поднялась на высоту 400 метров. 

Приложение № 8 к занятию № 8.  
 
Здравствуйте, дети! 
Сегодня мы с вами поговорим о тех, кто проложил путь в космос человеку. 
Как вы думаете, о чем сегодня мы будем говорить? 
Ответы детей. 
(Не) Правильно. Мы будем разговаривать о животных. О тех, кто первыми полетели в космос. 
Как вы думаете, какие животные первые отправились в космос? 
Ответы детей. 
Хорошо, а теперь давайте посмотрим, кто действительно был первым.  
 
Приложение № 8.1. Слайды № 1–19. 
 
Говорить о животных в космосе можно еще долго, но так как наше время ограничено, то 
давайте вернемся к собакам. 
 
Приложение № 8.1 Слайд № 20–22. 
 
На этом мы с вами давайте закончим и немножко отдохнем, и устроим конкурс рисунков 
«Животное в космосе». 
Дети рисуют. 
Вы все молодцы, но теперь нам надо выбрать победителей. 
Для этого всем рисункам присваивается порядковый номер, и каждый ребенок выбирает один 
рисунок, который ему понравился, и пишет его номер на бумажке и сдает преподавателю. 
Победитель выявляется по большинству. 
 
Приложение № 9 к занятию № 9.  
Здравствуйте, дети! 
Сегодня мы с вами поговорим о полете первого человека в космос. 
 
Приложение № 9.1. Слайд № 1–21. 

Как вы думаете, в чем заключался подвиг? 
Ответы детей. 
Ответ: «В том, что полетел, так как гарантий, что он сможет вернуться и все пройдет хорошо 
никто не давал.» 
Хорошо, а теперь давайте немножко отдохнем и решим кроссворд. 
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Приложение № 9.2. 

 

 

Вы все молодцы. До следующей встречи! 

 

Приложение № 10 к занятию № 10.  
 
Здравствуйте дети! 
Приложение № 10.1 Слайд № 1 
Здравствуйте, дети!  
Сегодня  мы с вами поговорим о тех, кто летал в космос и в чем-то был первым. 
Всего через год после запуска первого человека в космос Королев решил  отправить в 
космический полет женщину-космонавта, в связи с чем был объявлен отбор девушек. Из сотен 
желающих было отобрано всего пять человек и среди них Валентина Владимировна 
Терешкова. 
Программа подготовки к полету женщин ничем не уступала мужской. Одними из самых 
ужасных испытаний были испытания термокамерой и сурдокамерой. 
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Как вы думаете, что такое термокамера? 
Ответы детей… 
Правильно, это специальная комната, где температура постепенно становится все выше и 
выше. Такие нагрузки может выдержать далеко не каждый. 
 
Приложение № 10.1 Слайд № 2. 
 
А что такое сурдокамера? 
Ответы детей… 
Это тоже специальная комната, в которой девушкам в темноте и полной тишине предстояло 
провести 10 суток. 
 
Приложение № 10.1 Слайд № 3. 
 
А вы бы смогли так? 
Ответы детей… 
 
После долгих и изнурительных тренировок из пяти девушек выбрали Терешкову Валентину 
Владимировну, она и стала первой женщиной космонавтом. 
 
Приложение № 10.1 Слайды № 4–6 

 
Так Терешкова на своем опыте доказала, что на космических кораблях могут летать и 
женщины. 
 
На смену кораблям «Восток», в которые помещался только один космонавт, пришли корабли 
«Восход», которые были рассчитаны уже на трех космонавтов. 
И в 1965 году, всего через четыре года после первого полета человека в космос, с корабля 
«Восход – 2» человек первый раз вышел в открытый космос. И этим человеком был Алексей 
Архипович Леонов. 
 
Приложение № 10.1 Слайд № 7. 
 
В начале освоения космоса наша страна во многом была первая, но кое в чем американцы нас 
опередили. 
Кто знает в чем? 
(Не) Правильно. Американцем был первый человек, ступивший на другое небесное тело, на 
Луну. 
Приложение № 10.1 Слайды № 8–11 
 
С тех пор много людей летало в космос, были даже космические туристы. В настоящее время 
все космонавты живут и работают в космосе… на чем? 
 
Ответы детей… 
 
На МКС – международной космической станции. 
 
 
Приложение № 10.1 Слайд № 12–14. 
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Скажите, а у МКС есть название? 
 
Нет. А как вы думаете почему? 
Ответы детей… 
Все очень просто, люди не смогли договориться между собой, как ее назвать. 
 
Кстати, первой космической станцией, на которой жили и работали космонавты, была 
советская станция «Салют». 
 
В настоящее время все экипажи на МКС летают смешанные, т. е. космонавты с разных стран, 
как мужчины, так и женщины. 
 
На этом мы с Вами заканчиваем знакомство с космосом и его освоением людьми. 
 
Немножко отдохнем и поиграем в игру «Словоград». 
 
Приложение № 10.2 
 
За пять минут надо составить как можно больше слов из букв слова «космонавтика». 

Начали. 

1. Космонавт. 2. Коса. 3. Ком. 4. Кот. 5. Мост. 6. Сота. 7. Воск. 8. Том. 9. Ток. 10. Носок. 11. 
Сок.12. Сон. 13. Сом. 14. Нос. 15. Сова.16. Мак. 17. Кант. 18. Кит. 19. Осока. 20. Оса.  21. Тик. 
22. Стон. 23. Винт. 24. Вата. 25. Вино. 26. Сито. 27. Канат. 28. Окно. 29. Вина. 30. Каток. 31. 
Совок. 32. Сани. 

Все закончили, теперь давайте сравним. Те слова, которые совпадают, вы вычеркиваете. У 
кого останется больше незачеркнутых слов, тот и победил. 

Молодцы!  

Приложение № 10.3. 
 
И последнее на сегодня задание. Делимся на три команды, получаем у меня листы  А5 или 
ватман и фломастеры. 
Сейчас у нас с Вами будет конкурс «Командный рисунок». 
Ваша задача нарисовать рисунок на тему космоса, что именно Вы будете рисовать 
определитесь сами, но есть три условия: 
-рисует каждый; 
-рисунок должен составлять одно целое»; 
-время на работу всего 20 минут. 
Все, время вышло, положили фломастеры. Сейчас вам надо выбрать одного человека, кто 
представит вашу работу и расскажет о ней. 
Слушаем детей. 
Распределяем 1-е, 2-е, 3-е места. 
Вы все большие молодцы! На этом сегодня мы с вами заканчиваем. У нас осталось всего два 
занятия, и на них мы только будем играть. В следующий раз вас ждет «Своя игра». До 
встречи! 

http://%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F.%D1%80%D1%84/


Тимохина Т.А. Программа по социальной работе «Знакомство с космосом» // Электронный журнал «Практика 
социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2018. № 4 / СПБ ГБУ «Городской 
информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 
 

51 
 

Приложение № 11 к занятию № 11.  
 
Здравствуйте, дети! 
Сегодня у нас с вами «Своя игра». 
Делимся на команды. 
Перед вами поле со стоимостью вопросов. Каждый из вас по очереди выбирает стоимость 
вопроса и отвечает. В случае если вы не знаете ответ, вам помогает ваша команда. Команда 
помогает в порядке очередности. Если и команда ответа не знает, то вопрос переходит к 
команде соперников. За каждый правильный ответ выдается жетон со стоимостью ответа. 
Жетоны не смешивайте, так как баллы подсчитываются как сообща на команду, так и на 
каждого игрока в отдельности. Каждому игроку надо выбрать по одному вопросу каждой 
стоимости. (При группе в 15 человек.) 

10 очков 
1. Какую звезду, мы частенько видим днем? (Солнце) 
2. Какую планету называют Голубой планетой? (Земля) 
3. На какой планете есть воздух и вода? (Земля) 
4. Какую планету называют Красной планетой? (Марс) 
5. Как называется астероид или комета, упавшая на Землю? (Метеорит) 
6. У какого небесного тела есть хвост? (У кометы) 
7. Как звали первого космонавта? (Юрий Гагарин) 
8. Сколько у Земли спутников? (Один) 
9. За сколько времени Земля совершает вокруг себя один оборот? (За сутки/24 часа) 
10. Когда в нашем полушарии зима, какое время года в Южном полушарии? (Лето) 
11. Как называется спутник Земли? (Луна) 
12. Третья планета от Солнца? (Земля) 
13. Первая планета от Солнца? (Меркурий) 
14. Кто первым полетел в космос - мужчина или женщина? (Мужчина) 
15. Когда в Южном полушарии весна, то у нас…? (Осень). 

20 очков 

1. Какая планета названа в часть Богини красоты и любви? (Венера) 
2. Какая планета названа в честь Бога войны? (Марс) 
3. Какие планеты относятся к планетам земной группы? (Меркурий, Венера, Земля, Марс) 
4. На какой планете, кроме Земли, есть полярные шапки? (У Марса) 
5. У какой планеты земной группы две крошечные луны? (У Марса) 
6. Малые небесные тела - что это? (Астероиды и кометы) 
7. Как называется воздушная оболочка Земли? (Атмосфера) 
8. Как называется оболочка Земли, заселенная живыми организмами? (Биосфера) 
9. Первые животные, совершившие орбитальный полет и вернувшиеся живыми на Землю? 

(Собаки Белка и Стрелка) 
10. Что сказал Гагарин перед самым взлетом? (Поехали!) 
11. Как называлась ракета, на которой Гагарин полетел в космос? (Восток) 
12. В каком звании Гагарин улетал в космос? (Старший лейтенант) 
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13. За сколько времени Земля совершает один оборот вокруг Солнца? (За год) 
14. Солнце – это что? (Звезда) 
15. Самая большая планета в Солнечной системе? (Юпитер) 

 
30 Очков 

 
1. Какая планета своей поверхностью напоминает Луну? (Меркурий) 
2. Про какие планеты иногда говорят «Планеты-близнецы»? (Земля и Венера) 
3. На какой планете вместо дождика из воды, льется дождик из кислоты? (Венера) 
4. На какой планете каждое время года продолжается почти 6 месяцев? (Марс) 
5. Какие планеты называют «Планетами-гигантами»? (Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 
6. Назовите внутреннее строение Земли? (Ядро, мантия, земная кора) 
7. Как называется водная оболочка Земли? (Гидросфера) 
8. На какой планете сутки очень похожи на наши и имеют длительность 24 часа 37 минут? 

(На Марсе) 
9. Планета, которую исключили из списка планет и отнесли к карликовым планетам? 

(Плутон) 
10. Изобретатель первых советских космических кораблей? (Сергей Павлович 

Королёв/Королёв) 
11. Какие первые живые существа были специально отправлены в космос? (Плодовые 

мушки-дрозофилы) 
12. Какое животное было первым выведено на орбиту Земли? (Собака Лайка) 
13. Какая страна изначально запускала в космос обезьян? (США) 
14. Кто первым вышел в открытый космос - мужчина или женщина? (Мужчина) 
15. Какой позывной был у первой женщины космонавта? (Чайка) 

 
40 Очков 

 
1. Какая планета почти лежит на боку? (Уран) 
2. Какая планета с одной стороны - раскаленная пустыня, а с другой - ледяная пустыня? 

(Меркурий) 
3. Верхняя каменная оболочка Земли - это? (Литосфера) 
4. У какой планеты самый маленький год? (Меркурий) 
5. На какой планете каждое время года продолжается по полгода? (На Марсе) 
6. В компании с какими животными летали Белка и Стрелка? (Мыши и крысы) 
7. Какая страна запустила в полет кошку Фелиситту? (Франция) 
8. С какого космодрома стартовала ракета с Гагариным на борту? (С Байконура). 
9. Какое военное звание Гагарин получил по возвращении на Землю? (Майор) 
10. Какой праздник был утвержден в день, когда первый человек оказался в космосе? (День 

космонавтики – 12 апреля) 
11. Как назывался американский космический корабль, на котором космонавты полетели к 

Луне? (Аполлон-11) 
12. На чем в настоящее время живут и работают космонавты? (На МКС) 
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13. Как называлась первая космическая станция, запущенная нашей страной? (Салют) 
14. Как называется помещение для подготовки космонавтов, где постепенно температура 

поднимается все выше и выше? (Термокамера) 
15. Космонавт какой страны первым ступил на Луну? (США) 

 
50 Очков 
 
1. На какой планете находится большое красное пятно? (Юпитер) 
2. На какой планете находится Земля Афродиты? (На Венере) 
3. У какой планеты продолжительность года 165 лет? (Нептун) 
4. Один из известных метеоритов, упавших на Землю в последнее время? (Челябинский 

метеорит) 
5. С какого космодрома стартовала ракета с первым спутником Земли? (С Байконура) 
6. Какие животные были первыми вернувшимися живыми из суборбитального полета? 

(Собаки Цыган и Дезик) 
7. Какие животные не парили в воздухе в невесомости, так как их цепкие лапы позволяли 

им ползать? (Ящерица Геккон) 
8. Как звали собак, совершивших самый долгий полет в космосе? (Ветерок и Уголек) 
9. Какое животное стало последним совершившим полет перед запуском человека в 

космос? (Собака Звездочка) 
10. Сколько продолжался первый полет человека в космосе? (108 минут) 
11. Кто был дублером Гагарина? (Титов Герман Степанович) 
12. Кто был первым космонавтом, совершим длительный (более суток) полет в космосе? 

(Герман Степанович Титов) 
13.  Как звали первую женщину космонавта? (Валентина Терешкова) 
14.  Как звали космонавта, который первым вышел в открытый космос? (Алексей Леонов) 
15.  Женщина какой страны первой полетела в космос? (Наша, СССР) 

 
Подведение итогов, объявление победителей. 1-е, 2-е, 3-е места индивидуальные и 

командные.  
Вручение призов. 
 
Вы все молодцы, жду вас в следующий раз на квест-игру. До встречи. 

 

Приложение № 12 к занятию № 12.  
 
Здравствуйте, дети! 
Сегодня нас ждет большая квест-игра. Сейчас делитесь на 2 команды. 
Поделились?  Молодцы! 
Итак, первое задание. 
 Вам надо придумать название команды и девиз, дается 5 минут. 
Придумали? Представляйте команды. 
Молодцы! 
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 Теперь прошу капитанов подойти и получить карты полетов. Вам предстоит полет по 
планетам. На каждой планете надо будет выполнить одно или несколько заданий, и пока вы 
все не сделаете, на следующую планету улететь не сможете. 
Команда, которая первой облетит все планеты и вернется на Землю, победит. 
Начали. 

 
Приложение № 12.1 Карта полетов. 

1. Земля-Луна-Марс-Сатурн-Венера-Нептун-Меркурий-Юпитер-Плутон-Земля. 
2. Земля-Юпитер-Плутон- Меркурий-Луна-Марс-Нептун-Сатурн-Венера-Земля. 

 

Приложение № 12.2 Задания по планетам. 

Земля 

- Построй ракету. Выдаются геометрические фигуры и план. По плану надо построить ракету. 

Луна 

- Сложи картинку (пазл). 

 

Марс 

- Составь слова. Выдаются слоги, из которых надо составить слова. 
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Сатурн 

- Найди лишнее: 

- Овен, Близнецы, Дева, Рак, астролог. 
- Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 
- Ракета, спутник, луноход, космическая станция, динозавр. 
- Море, океан, река, пустыня, озеро. 
- Большая Медведица, Марс, Кассиопея, Андромеда. 
- Комета, метеорит, звезда, глобус, астероид. 
- Меркурий, Венера, Марс, Большая Медведица, Юпитер. 
- Солнце, Земля, Юпитер, Африка, Венера. 
- Равнина, горы, пустыня, леса, океан. 
- Астроном, астронавт, астролог, астролет, космонавт. 
 

Венера 

Загадки. 

Чудо-птица, алый хвост, 
Прилетела в стаю звезд. 
(Ракета) 
 
На планете синей-синей, 
Дует ветер очень сильный. 
Год на ней велик весьма - 
Длится 40 лет зима. 
(Нептун) 
 
Ночью на небе один 
Золотистый апельсин. 
Миновали две недели, 
Апельсины мы не ели, 
Но осталась в небе только 
Апельсиновая долька. 
(Луна, месяц) 
 
Рассыпалось к ночи зерно, 
Глянули утром – нет ничего. 
(Звезды) 
 
 Из какого ковша 
Не пьют, не едят, 
А только на него глядят. 
(Созвездие Большой Медведицы) 
 

      Крохотулечка-планета 
Первой солнышком согрета, 
И проворна – год на ней, 
Восемьдесят восемь дней.(Меркурий) 
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Атмосфера и вода, 
Солнце, теплые ветра, 
Круглая, вращается, 
Как называется? 
(Земля) 
 
На планете красной кружат 
Каменюки, страх и ужас. 
Нет горы нигде на свете 
Выше, чем на той планете. 
(Марс) 

 
Нептун 

Восстанови порядок в солнечной системе. Выдаются планеты, которые надо поставить по 
порядку от солнца. 

Меркурий  

Кроссворд. 

 
1. Чем знаменита планета Сатурн? 
2. Вокруг какой звезды вращаются планеты? 
3. Небесное тело, вращающееся вокруг планеты? 
4. Небесное тело, у которого есть хвост? 
5. Самая далекая от Солнца и самая маленькая планета солнечной системы? 
6. Самоходный аппарат для исследования Луны? 
7. Вторая от Солнца планета солнечной системы? 
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8. Модель Земли? 
9. Красная планета? 

 

Юпитер  

Словоград.  

Инопланетянин. 
1. План. 2. Тина. 3. Поле. 4. Пила. 5.  Плот. 6. Тон. 7. Нота. 8. Лот. 9. Плен. 10. Ял. 11. 

Лето. 12. Липа. 13. Ляп. 14. Лат. 15. Лит. 16. Пони. 17. Пот. 18. Пол. 19. Пал.  

Плутон  

Лабиринт. 
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Объявляем победителей.  

Вручаем медали «Покорители космоса».  
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Приложение № 12.3 
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