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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Старший дошкольник - это важнейший этап воспитания и образования 

каждого человека. В связи с введением ФГОС главными задачами 

современной жизни, является раскрытие способностей каждого ребёнка, 

воспитание личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, 

конкурентном мире. Таким образом, на первый план выходит личность 

дошкольника, способность его к самостоятельному целеполаганию, 

самоорганизации, самостоятельному решению проблемы и рефлексивному 

анализу своей деятельности. 

Развивающая программа «Занимательная наука» - это ознакомление с 

увлекательнейшей наукой о природе - это своего рода интеллектуальный 

подарок детям, мотив к развитию их любознательности, появлению у них 

устойчивого интереса к учебе. Детям интересен окружающий мир, не только 

который вокруг них, но и над ними. Внимание нормального ребенка не могут 

не привлечь Солнце, Луна, звезды. В детстве  формируется личность 

человека и его мировоззрение, которое, как известно, определяет отношение 

человека к внешнему миру и к самому себе. Здесь немаловажное значение 

имеет астрономическая грамотность, сформированность «космического» 

мышления. Это способствует расширению кругозора ребёнка, даёт ему 

возможность ощутить свою связь с Вселенной и ответственность за 

сохранение уникальной природы нашей планеты. 

Использование астрономического и физического материала в 

дошкольной подготовке детей улучшает процесс элементарного естественно-

математического образования и способствует формированию умения 

ориентироваться в ценностях окружающего мира. 

Содержание программы «Занимательная наука» предусматривает 

последовательное ознакомление детей с видимой Вселенной, с миром звёзд, а 

так же с наиболее яркими страницами истории астрономии и космонавтики. 

Наука «физика» поможет объяснить дошкольникам все астрономические 

процессы Вселенной, которые позднее им были не понятны. 



Образовательная деятельность организуется в различных видах 

деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии 

и детского творчества: 

познавательно-исследовательской (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; 

коммуникативной (конструктивного общения и взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками, устной речью как основным средством общения); 

игровой. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 формирование устойчивого интереса дошкольников к астрономии и 

физики,  привитие детям специальных умений и навыков, воспитание 

положительных, индивидуально – значимых качеств личности каждого 

ребенка. 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

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. 

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. 

 Познакомить с наукой физикой и элементарными физическими 

процессами. 

Развивающие: 

 Развивать аналитические умения (умение наблюдать, анализировать 

сравнивать предметы и явления, устанавливать общие признаки и 

отличительные черты сопоставляемых предметов и явлений, обобщать, 

делать выводы). 

 Развивать познавательные умения, привить воспитанникам 

специфические практические умения и навыки в  рамках предмета 

(проводить наблюдения невооруженным глазом, зарисовывать 

результат наблюдений). 

 Развивать творческое воображение и мышление, зрительную память, 

эмоциональную сферу. 

 Развивать речь обучающихся ( обогатить словарный запас, ввести в 

лексику специальную терминологию, формировать речевую культуру. 

 Развивать мелкую моторику (рисование, лепка, работа с 

конструктором). 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

            В результате освоения данной программы каждый  ребенок овладеет 

следующими компетенциями: 



 интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы; 

 обладает элементарными представлениями из области астрономии, 

живой природы, естествознания; 

 задает вопросы взрослому, любит экспериментировать; 

 способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности), в случаях затруднений 

обращается за помощью к взрослому; 

 принимает живое, заинтересованное участие в образовательном 

процессе; 

 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Программа предназначена для детей от 5 до 6 лет и рассчитана на один 

год обучения. 

Основной формой занятий является: организованная образовательная 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность дошкольников. 

Познавательно - исследовательская деятельность проводятся один раз в 

неделю. 

Форма проведения занятий:  индивидуальные, групповые, 

подгрупповые.            

Продолжительность занятий 25 минут. 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

№ Название темы Количество 

занятий 

1 Вводное занятие «Что изучает Астрономия как наука?» 1 

2 «День и ночь». Опыты - эксперименты «Солнечные 

зайчики. 

1 

3 Загадочная Луна. Эксперимент «Почему луна 

превращается в месяц?» 

1 

4 Удивительные планеты! 1 



5 В гости к звёздам 1 

6 О чём рассказал телескоп… 1 

7 Сюжетно – ролевая игра «Путешествие на Луну». 

 

1 

8 Опыт «Голубая планета» 1 

9 «Проксима Центавра» 1 

10 Легенда о млечном пути 1 

11 Как мерцают звёзды? 1 

12 Видны ли звёзды днём? 1 

13 Созвездия 1 

14 Большая и малая медведица 1 

15 Луна (физические опыты) 1 

16 Физический опыт « Кто обгрыз месяц?» 1 

17 Зачем космосу физика? 1 

18 «Магнит – фокусник» 1 

19 Магнетизм. Удивительная скрепка. 1 

20 Откуда берётся радуга? 1 

21 Волшебный круг 1 

22 Свет вокруг нас 1 

23 Опыт «Разведчики» 1 

24 «Солнце, Земля и другие планеты» 

 

1 

25 «Этот загадочный космос» 

 

1 

26 Отчего происходит смена дня и ночи? 1 

27 Смена времён года. 1 

28 Как взлетает ракета? 1 

29 День космонавтики 1 

30 Красные гиганты 1 

31 Магнитная буря 1 

32 Зачем человеку космос? 1 

33 Похититель солнца 1 

34 Путешествие на луну 1 

 

  



Перспективный план 

по рабочей программе дополнительного образования 

«Занимательная наука» 

 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Вводное занятие «Что 

изучает Астрономия 

как наука?» 

2 неделя 

«День и ночь». Опыты - 

эксперименты  

«Солнечные зайчики. 

3 неделя 

Загадочная 

Луна. Эксперимент 

«Почему луна 

превращается в 

месяц?» 

4 неделя 

Удивительные 

планеты!  

 

Цель: расширить 

знания детей об 

астрономии как науке, 

которая изучает 

Вселенную и 

расположение,  

движение,  строение,  

происхождение и 

развитие небесных тел 

и образованных ими 

систем. 

 

Источник:  

https://youtu.be/cDsm1

7s3_LA  

 Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №1 

 

Цель: дать понятие, что 

планеты и звезды 

движутся по своему, 

строго определенному 

пути. Наша Земля 

вращается вокруг своей 

оси. На той стороне 

земного шара, которая 

обращена к солнцу - день, 

на противоположной - 

ночь. 

 

Источник: 

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.34 , 

Методичка «Астрономия 

для дошкольников» №2 

 

Цель: объяснить,  

что Луна - спутник 

Земли. Луна такая 

разная и постоянно 

меняется от едва 

заметного «серпика» 

до круглой яркой 

красавицы. Это 

происходит из - за 

того, что Луна 

вращается вокруг 

Земли. 

 

Источник:  

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.22 - 

30, Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №5 

 

Цель: познакомить 

детей с понятием - 

Солнечная система. 
Знать, что кроме 

нашей Земли, вокруг 

Солнца кружится еще 

8 планет. 

Источник: Цветные 

нитки Е.П.Левитан 

«Твоя Вселенная», 
стр.96– 104, 

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №4 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 

В гости к звёздам. 

 

2 неделя 

О чем рассказал 

телескоп... 

3 неделя 

Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие 

на Луну». 

 

4 неделя 

Опыт «Голубая 

планета» 

 

Цель: пояснить, что 

многие созвездия 

носят свои имена с 

незапамятных времен. 

Древние люди 

вглядывались в 

 

Цель: продолжать 

знакомство с миром звезд 

и планет. Знать, что такое 

телескоп, и для каких 

целей его используют. 
Развивать детскую 

 

Цель: закрепить 

полученные знания 

детей. Развивать 

детскую фантазию, 
нестандартность 

мышления, умение 

 

Цель: знать, что 

астрономия это наука, 
изучающая космос, 

физическую природу 

космических объектов 
и их влияние на 

https://youtu.be/cDsm17s3_LA
https://youtu.be/cDsm17s3_LA


ночное небо, 

мысленно соединяли 

звезды линиями и 

представляли себе 

различных животных, 

предметы, людей, 

мифологических 

героев.  

 

Источник:   

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.46, 

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №6 

  

фантазию, 

нестандартность 

мышления, стимулировать 

познавательный интерес и 

желание постоянно 

узнавать что-то новое. 

 

Источник: 

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.116– 120, 

126 – 134, Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №7 

общаться и 

договариваться. 

 

Источник:  

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №9 

 

!!!!!!!! Опыты из 

лаборатории 

ЮНОГО 

УЧЁНОГО 

«Физика и 

инженерия» 

На планетах разная 

температура 

воздуха. Опыты с 

температурой 

воздуха стр. 26- 27 

природные процессы и 

явления, 
происходящие на 

Земле. Дать 

первоначальные 

сведения об ученых, 
космонавтах и их 

свершениях. 

Источник: 
Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.5 

 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

«Проксима Центавра» 

2 неделя 

 Легенда о Млечном пути 

 

3 неделя 

Почему звёзды 

мерцают? 

4 неделя 

Видны ли звёзды 

днём? 

 

Цель: познакомить 

детей со значением 

слова «проксима». 

Рассказать о том, что 

звезда Проксима 

Центавра – самая 

ближайшая звезда к 

земле (кроме Солнца).  
 

Источник: 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=12135

534037979996853&fro

m=tabbar&text=прокси

ма+центавра&url=http

%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer

%2FvyFf3yGm4DRo 

  

 

 

Цель: познакомить детей с 

легендой возникновения 

Млечного пути, о первых 

людях - селутрах. 

Селутры занимались 

изучением звёздного неба, 

составляли календарь и 

строили мегалиты 

(сооружения из больших 

камней).  

 

Источник:  

Е.П.Левитан 

 «Твоя Вселенная», стр. 66 

 

 

Цель: знать, что 

мерцание не 

присуще самим 

звёздам. Оно 

придаётся им земной 

атмосферой, через 

которую лучи звёзд 

должны пройти, 

прежде, чем 

достигнут глаза. 

Причина мерцания в 

том, что воздух наш 

состоит из 

различных газов, 

которые приходится 

пронизывать 

звёздному свету. 

 

Источник: 

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.84 

 

 

Цель: знать, что днём 

над нашими головами 
находятся те звёзды, 

которые полгода назад 

видны были ночью и, 
спустя шесть месяцев 

вновь украсят небо. 

Источник: 

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.112 

Оборудование: 

Картонный ящик 

Гвоздь 

Лист белой бумаги 

Небольшая 

настольная лампа 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo


 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 

Созвездия 

2 неделя 

Большая и малая 

медведица 

 

3 неделя 

Луна (физические 

опыты) 

4 неделя 

Физический опыт 

«Кто обгрыз 

месяц?»  

 

Цель: знать, что 

определённые 

скопления звёзд 

называют 

созвездиями. По 

созвездию Большой 

медведицы легко 

найти Полярную 

звезду, она всегда 

находится над 

северной стороной 

горизонта. По 

Полярной звезде 

можно определить 

стороны горизонта: 

станете лицом к 

Полярной звезде, 

впереди будет север, 

сзади - юг, справа - 

восток, слева – запад. 

 

Источник:  

 Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.50, 

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №16 

 

 

Цель: познакомить детей с 

легендой возникновения 

созвездия Медведицы. 

Это созвездие - 

предупреждение, что бы 

люди всегда помнили о 

добре и зле 

 

Источник:  

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.54 - 58, 

Методичка «Астрономия 

для дошкольников» №17 

 

 

Цель:  показать на 

опыте, что всё и 

всегда падает вниз 

на Землю: и капли 

дождя и невесомые 

снежинки, а 

громадная Луна не 

падает. Доказать, что 

это происходит из – 

за того, что Луна 

вращается вокруг 

Земли. Но как только 

настоящая Луна 

перестанет 

вращаться вокруг 

нашей планеты, так 

немедленно сила 

притяжения её 

"приземлит", 

притянет к Земле. 

 

Источник: 

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.22, 

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №18 

!!!! Опыт из 

лаборатории 

ЮНОГО 

УЧЁНОГО 

«Физика и 

инженерия» 

«Замешкавшаяся» 

монета  

Стр. 28 

 

 

Цель: показать на 

опыте, почему Луна 

постепенно изменяет 

свой вид от полного 

диска до узкого 

серпа, а затем, через 

двое - трое суток, 

когда она невидима - 

в обратной 

последовательности: 

от узкого серпа до 

полного диска. 

Причём форма Луны 

меняется от месяца к 

месяцу 

периодически. Дать 

понятие, что смена 

формы Луны 

происходит из - за 

периодического 

изменения условий 

освещения луны. 

Освещение зависит 

от того, как 

располагаются 

Солнце, Земля и 

Луна относительно 

друг друга. 
 

Источник: 
Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр.26 - 30 

 

 

ЯНВАРЬ 



1 неделя 

 

- 

2 неделя 

Зачем космосу физика? 

  

3 неделя 

«Магнит-фокусник» 

 

 

 

4 неделя 

«Магнетизм» 
Опыт: 

«Необычная скрепка» 

 

 

 

Цель:  

 

Источник:   

 

 

Цель: объяснить 

дошкольникам связь 

физики с явлениями 

астрономических 

объектов. 

Источник: 

https://youtu.be/wCqLDIug

YbM 

 

!!!!!! Опыты из 

лаборатории ЮНОГО 

УЧЁНОГО 

«Физика и инженерия» 

 «Реактивный шар» стр. 

28  

(опыт описывает силу 

притяжения) 

 

 

 

Цель: познакомить 

детей с магнитом. 

Выявить его 

свойства, 

взаимодействия 

магнита с разными 

материалами и 

веществами.   
Источник:  

Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

 дошкольников . – 

М., 2013, 

с.94., 96 

 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

понятием 
«магнетизм», со 

свойствами магнитов. 

Определить 
способность 

металлических 

предметов 

намагничиваться. 
Выявить особенность 

взаимодействия двух 

магнитов: притяжение 

и отталкивание. 

Источник:  

Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: 

занимательные 

опыты и 

эксперименты для 

 дошкольников . – 

М., 2013, с.96, 97 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 

«Откуда радуга 

берется?» 

 

 

2 неделя 

«Волшебный круг» 

3 неделя 

 «Свет вокруг нас» 

4 неделя 

Опыт: 

«Разведчики» 

 

Цель: развивать 

аналитические 

способности детей. 

Познакомить их с 

солнечной энергией и 

особенностями ее 

проявления. 

Источник:   

Куликовская И.Э., 

Совгир И.Н. Детское 

 

Цель: показать детям, что 

солнечный свет состоит из 

спектра. Развивать 

интерес к неживой 

природе. Формировать 

умение делать выводы, 

выдвигать гипотезы.          

Источник: 

Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: 

 

Цель: дать детям 

представление о 

свете. Определить 

принадлежность 

источников света к 

природному или 

рукотворному миру, 

их назначение. 

 

Источник: 

 

Цель: подвести детей к 

пониманию, как 

 можно многократно 
отразить  свет и 

изображение 

предмета, т.е. увидеть 
его там, где его  на 

должно быть видно. 

Источник:  

https://youtu.be/wCqLDIugYbM
https://youtu.be/wCqLDIugYbM


 экспериментирование 

.–М., 2005 г., с.63. 

 

!!!!!! Опыты из 

лаборатории 

ЮНОГО УЧЁНОГО 

«Физика и 

инженерия» 

« Диски с 

исчезающими 

цветами» стр. 28-29 

занимательные опыты и 

эксперименты для 

 дошкольников .– М., 

2013, с.151. 

 

Ковалева Т.А. 

Воспитывая 

маленького 

гражданина. – М., 

2004 г., с.18. 

 

Дыбина О.В. 

Неизведанное рядом: 
занимательные опыты 

и эксперименты для 

 дошкольников .–М ., 

2013 с.149 

 

МАРТ 

1 неделя 

«Солнце, Земля и 

другие планеты» 

 

2 неделя 

«Этот загадочный космос» 

 

3 неделя 

«Отчего происходит 

смена дня и ночи» 

4 неделя 

«Смена времён года» 

 

Цель: на основе 

опытов дать 

представление о 

холодности планет. 

Чем дальше планеты 

от Солнца, тем они 

холоднее и чем ближе, 

тем горячее.        

 

Источник:  

Гризик Т.И. Познаю 

мир. – М., 2001 г., 

с.136.  

. 

 

Цель: вызвать интерес к 

космическому 

пространству. Расширять 

представления о 

профессии космонавта. 

 

Источник: 

Волчкова В.Н., Степанова 

Н.В. Конспекты занятий в 

старшей группе детского 

сада. Экология. – 

Воронеж, 2004 г., с.163. 

 

 

Цель: объяснить 

почему происходит 

смена дня и ночи и 

как происходит 

вращение Земли; 

совершенствовать 

представления о 

времени и частях 

суток. 
Источник: 

И.Э. Куликовская, 

Н.Н.Совгир 

«Детское 

экспериментировани

е» 

стр. 37 

 

 

Цель: развивать 

элементарные 

представления о том. 
Какое место в 

Солнечной системе 

занимает планета 
Земля; представления 

о вращении земли 

вокруг Солнца; 
сформировать 

представления о 

зависимости 

положения Земли 
относительно Солнца 

и сезонных 

изменениях. 

 Источник:  

И.Э. Куликовская, 

Н.Н.Совгир 

«Детское 
экспериментирование» 

стр. 43 

 

 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

 

 

Как взлетает ракета? 

 

2 неделя 

День космонавтики. 

3 неделя 

«Звёзды красные 

гиганты» 

 

4 неделя 

Магнитная буря 

 



 

 

Цель: дать 

представление 

дошкольникам о том, 

как взлетает ракета с 

помощью 

эксперимента с 

воздушным шаром. 

 

Источник: 
https://www.youtube.com
/watch?v=cm-eDKSfHSY 

 

. 

 

Цель:  
закрепить знания детей о 
том, что 12 апреля День 

космонавтики. Рассказать 

детям о Ю.А. Гагарине и 

других героях космоса. 
Воспитывать 

любознательность и чувство 

гордости за героев космоса. 

Источник: 
https://www.youtube.com/wat

ch?v=yz1gYp2u5A4 
 

 

 

Цель: дать 

представления о 

«красных гигантах», 

т.е. звездах с 

высокой 

светимостью. 

 

 

Источник: 
https://www.youtube.co
m/watch?v=a_1NKISM

ufE 
 

 

Цель: познакомить 
детей с понятием 

«магнитная буря» - 

влияние солнечной 

деятельности. 

 

 

 Источник:  

https://www.youtube.co

m/watch?v=r85DQMQ

QvHE 

 

 

 

МАЙ 
1 неделя 

 

Зачем человеку 

космос?  

2 неделя 

«Похититель солнца»  

3 неделя 

Сюжетно – ролевая 

игра «Путешествие 

на Луну» 

4 неделя 

КВН «Загадки на 

астрономические 

темы» 

 

Цель: дать знания о 

том, почему людей 

тянет в космос? Зачем 

туда лететь? Разве нам 

плохо жить на Земле? 

Знать, что человек 

стал заглядывать на 

небо и размышлять о 

нём в древности. 

Сначала в космос 

проникла лишь 

человеческая мысль, а 

потом взлетел тута и 

он сам. 

 

Источник:  

К.Курбатов «Я хочу в 

космос», стр. 6. 

 

Цель: дать понятие - 

солнечного затмения. 

Доказать на опыте, что 

солнечные затмения - 

интереснейшие явления, 

знакомые человеку с 

древних времён. Они 

бывают сравнительно 

часто, но видны не из всех 

местностей земной 

поверхности, поэтому 

многим кажутся редкими.  

 

Источник: 

Е.П.Левитан «Твоя 

Вселенная», стр., 

Методичка «Астрономия 

для дошкольников» №21. 

 

 

Цель:   Закрепить 

полученные знания 
детей. Развивать 

детскую фантазию, 

нестандартность 

мышления, умение 
общаться и 

договариваться. 

 

Источник: 

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №9 

 

Цель: учить 

отгадывать загадка на 

астрономические 
темы, используя 

полученные знания. 

Развивать детскую 
фантазию, 

нестандартность 

мышления, 
стимулировать 

познавательный 

интерес и желание 

постоянно узнавать 

что-то новое. 

 Источник:  

Загадки, написанные 

на картинках 
космических объектов 

Методичка 

«Астрономия для 

дошкольников» №10 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cm-eDKSfHSY
https://www.youtube.com/watch?v=cm-eDKSfHSY
https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4
https://www.youtube.com/watch?v=yz1gYp2u5A4
https://www.youtube.com/watch?v=a_1NKISMufE
https://www.youtube.com/watch?v=a_1NKISMufE
https://www.youtube.com/watch?v=a_1NKISMufE
https://www.youtube.com/watch?v=r85DQMQQvHE
https://www.youtube.com/watch?v=r85DQMQQvHE
https://www.youtube.com/watch?v=r85DQMQQvHE
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