
 

 

Домашнее задание Тема «Космос» 

 Все задания носят рекомендательный характер и выполняются в 

несколько этапов.  

Космос - это безграничное пространство за пределами Земли: планеты, 

звёзды, межзвездное пространство, астероиды, кометы. Космос таинственен и 

загадочен и люди всегда мечтали узнать о космосе как можно больше.  

Обзорная экскурсия о Космосе  

Посмотрите с ребенком мультфильм  «Белка и Стрелка» 

Объясните ребёнку, почему 12 апреля во всём мире отмечают День 

космонавтики. Расскажите о первом космонавте – Юрии Гагарине  

Объясните ребёнку, что такое ракета, космодром, скафандр, невесомость, 

космический городок, телескоп.  

Астрономия для детей. Планеты и звезды солнечной системы.  

Объясните ребёнку, что такое комета, спутник, астероид, метеорит…  

Посчитайте, сколько планет вращается вокруг звезды по имени Солнце. 

Познакомьте ребенка с планетами солнечной системы, их названием, 

особенностями, расположением, сравните их величину между собой. Расскажите, 

что планеты “живут” каждая на своей орбите-дорожке, что планеты никогда не 

уходят со своих орбит. И каждая из планет имеет свой номер. 

Закрепите полученные знания: 

Предложите ребенку нарисовать планеты, вращающиеся вокруг солнца в 

нетрадиционной технике. На картоне черного цвета (можно черной краской 

обычный альбомный лист) ребенок рисует простым карандашом контуры (круги 

соответствующего размера) солнца и планет. Далее наносит на них клей ПВА. На 

клей насыпает крупную пищевую соль. Лишнюю соль необходимо стряхнуть и 

приступить к закрашиванию. Необходим постараться точно отметить цвета 

планет. 

Проверьте, как ребёнок запомнил то, о чём Вы с ним беседовали. Попросите 

его 

ответить на вопросы самостоятельно, и, если он затрудняется, помогите ему с 

ответами. 

- Когда мы отмечаем День космонавтики? (12 апреля.) 

- Где работают космонавты? (В Звёздном городке) 

- Кто первый полетел в космос? (Ю. Гагарин.) 

- Как называется место, с которого запускается космический корабль? 

(Космодром.) 

- Первая женщина-космонавт? (В. Терешкова.) 

- Клички первых собак, которые побывали в космосе? (Белка, Стрелка.) 

- Самая близкая к Земле звезда? (Солнце.) 

- Как называется скопление звезд? (Созвездие.) 

- Самая большая планета Солнечной системы? (Юпитер.) 

Космические загадки: 

Эта межзвездная  

Вечная странница  

В небе ночном  



 

 

Только–только представится  

И улетает  

Надолго потом,  

Нам на прощанье  

Мерцая хвостом. 

(Комета) 
Ночью с Солнцем я меняюсь  

И на небе зажигаюсь.  

Сыплю мягкими лучами,  

Словно серебром.  

Полной быть могу ночами,  

А могу — серпом.  

(Луна) 

Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень.  

Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу.  

Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт.  

(спутник)  

Галактика молочная,  

В которой мы живем,  

Рассыпалась космическим  

Сверкающим дождем.  

Мы облететь сумеем  

Ее когда-нибудь,  

Зовем свою галактику  

Мы просто… .  

(Млечный путь)  

Планета голубая,  

Любимая, родная.  

Она твоя, она моя,  

А называется… 

 (Земля) 

В небе виден желтый круг  

И лучи, как нити.  

Вертится Земля вокруг,  

Словно на магните.  

Хоть пока я и не стар,  

Но уже ученый —  

Знаю, то — не круг, а шар,  

Сильно раскаленный.  

(Солнце)  

По темному небу рассыпан горошек  

Цветной карамели из сахарной крошки,  

И только тогда, когда утро настанет,  

Вся карамель та внезапно растает.  

(Звезды) 



 

 

Человек сидит в ракете.  

Смело в небо он летит,  

И на нас в своем скафандре  

Он из космоса глядит.  

(Космонавт)  

Крыльев нет, но эта птица  

Полетит и прилунится. (Луноход)  

Чудо-птица-алый хвост  

Прилетела в стаю звезд. (Ракета) 

 
В телескоп скорей взгляните  

Он гуляет по орбите.  

Там начальник он над всеми,  

Больше всех других планет.  

В нашей солнечной системе  

Никого крупнее нет. 

 (Юпитер)  
Пышный газовый гигант  

Брат Юпитера и франт  

Любит он, чтоб рядом были  

Кольца изо льда и пыли.  

(Уран)  
У далекой крохотной планеты,  

Нет статуса «Большой» планеты. 

 И  обидевшись она,  

В телескопы не видна. 

 (Плутон)  
Все планеты с полюсами,  

Есть экватор у любой.  

Но планеты с поясами  

Не найдете вы другой.  

В этих кольцах он один,  

Очень важный господин. 

 (Сатурн)  
В небе я свечусь нередко,  

Ваша ближняя соседка.  



 

 

Я Меркурию сестра,  

И на мне всегда жара.  

(Венера)  
Это красная планета  

По соседству с нами.  

Он зимой и даже летом  

Мерзнет надо льдами.  

Странно, что не говори,- 

 Лед не сверху, а внутри.  

(Марс)  
Вот планетам младший брат,  

По размеру маловат.  

К солнышку всех ближе он,  

Потому и раскален.  

(Меркурий)  
На планете синей-синей  

Дует ветер очень сильный.  

Холодно на ней весьма —  

Состоит из воды, газа и льда (Нептун) 

Игра «Добавь словечко» 

Главным правилом у нас 

Выполнять любой (приказ). 

Космонавтом хочешь стать? 

Должен много-много (знать). 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит (труд). 

Только дружных звездолёт 

Может взять с собой (в полёт). 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмём мы на (орбиту). 

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). 

А медведица – с ребенком, 

Добрым, славным медвежонком. 

Рядом с мамой светится 

Малая … (Медведица). 

Планета с багровым отливом. 

В расскрасе военном, хвастливом. 

Словно розовый атлас, 



 

 

Светится планета … (Марс). 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп). 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая… (ракета). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт, 

А по-русски… (космонавт). 

Выполните графический диктант «Космонавт» 

 
Аппликация:

 
Алгоритм выполнения работы. 



 

 

Выбираем главный объект (вырезка космонавта, космического корабля), 

приклеиваем в центр работы, 

Чтобы слепить из пластилина  планету нам понадобится 3 цвета: кусочек 

зеленого, белого, и синего. Смешиваем все три цвета так, чтобы на комочке 

появились разводы. Сплющиваем. Прикрепляем к работе. 

Чтобы сделать вот такие звезды и кометы  пластилин нужно сначала 

прикрепить в то место где будет звезда, а потом просто оттянуть пальчиком 

кончики в стороны. Получаются вот такие лучи. Также выполняется и хвост 

кометы. 

Бусины и паетки помогут нам сделать наш космос ярким и сияющим, их мы 

вот так крепим на пластилин. 

Ракета носитель. 

 

 
 

Для работы нам понадобятся различные рулончики и картонные трубочки... 

1.Для основы берём большой и маленький рулоны. Конус-наконечник 

делается из картона... 



 

 

2.В виде конуса мы сделали головной обтекатель для ракеты. Он очень 

сильно нагревается во время прохождения атмосферы и защищает от перегрева 

сам космический аппарат, спутник или космическую станцию. 

3.Топливные баки сделаем из маленьких рулончиков и трубочек. 

4.Их можно оклеить бумагой или фольгой. 

5.Все детали готовы. 

 
6.Крепление - двусторонний скотч. 

7. Сборка началась. Прикрепим к нижней части ракеты топливные баки. Это 

будет первая ступень. Здесь нужно очень много горючего, чтобы преодолеть 

земное притяжение. Когда топливо будет израсходовано, ступень будет 

отброшена и упадёт в океан. 

8. Для двигательных установок используем стаканчик от йогурта и крышечки 

от пластиковых бутылок. Ракета-носитель к запуску ГОТОВА!!! 

Что можно почитать детям по теме: 

1.К. Голованов «Дорога на космодром», 

2. В. Кащенко «Созвездие драконов», 

3.П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп», 

4.О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

5.Н. Носов « Незнайка на луне 

 

 

 

 

 

 

 

 


