
Картотека дидактических игр 
по теме недели «Космос» 

 



«Правильно расставь планеты» 

 • Цель: учить детей называть и запоминать расположение 
планет Солнечной системы по мере их удаления от Солнца. 
Закрепить представление об их размерах и количестве в 
солнечной системе. 

• Материал: карточки с изображением Солнца (1) и планет 
Солнечной системы (2-9) по типу паззлов. На обратной 
стороне карточек указаны их порядковые номера от 1 до 9. 

• Ход игры. На первом этапе игры ребенок, с помощью 
взрослого, находит начальную картинку (Солнце), а затем из 
остальных картинок составляет целую полоску. Ребята 
помладше делают это, подбирая картинки, контуры которых 
совпадают (по типу паззлов). Ребята постарше 
последовательность расположения планет устанавливают по 
памяти. Чтобы проверить результаты, картинки 
переворачиваются.     

•  
 



«Подбери пришельцу ракету» 
 

• Цель: продолжать формировать устойчивое 
представление о форме, цвете, размере, 
геометрических фигурах. 

• Материал: картинки с изображением пришельцев 
и ракет из геометрических фигур. 

• Ход игры. На листе бумаги изображены 
пришельцы из геометрических фигур и ракеты в 
форме этих же фигур. Нужно соеденить линией 
изображения ракеты и пришельца, состоящих из 
одинаковых геометрических фигур. 

•  
 



«Мое созвездие» 
 • Цель: знакомить детей с созвездиями, их 

названиями, формой. Развивать абстрактное 
мышление. 

• Материал: карта звездного неба, схемы 12 
созвездий + Большая и Малая Медведица. 

• Ход игры. Детям раздаются схемы созвездий. Для 
начала они рассматривают карту звездного неба, 
находят необходимое созвездие по количеству и 
форме расположения ярких звезд. Затем ребята с 
помощью маркера прорисовывают создездия на 
своих схемах. 

• С помощью этой игры дети решают самые разные 
задачи: совершенствуют графические навыки, 
ориентируются на пространстве листа, изображают 
фигуры созвездий. 
 



«Планеты Солнечной системы» 
 Цель: уточнить названия планет Солнечной Системы. Упражнять в 

назывании и запоминании планет: Меркурий, Венера, Земля, 
Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Развивать внимание 
и память. 

Материал: набор карточек с изображением планет – по две карточки 
на одно изображение. 

Ход игры. Игрок открывает сначала одну карточку, называет, что на 
ней нарисовано и показывает остальным. Затем открывает 
вторую карточку, тоже называет и показывает. Если карточки не 
совпадают – игрок кладет их на прежние места изображением 
вниз, а право хода переходит к следующему участнику. Если игрок 
откроет две одинаковые карточки, он забирает их себе, но 
прежде называет, какую планету выбрал,  и делает еще один 
ход.  Если игрок не назвал планету, он лишается хода. Когда 
непарные картинки возвращаются на место, все играющие 
стараются запомнить, где какая картинка лежит. В конце игры 
каждый игрок считает картинки парами. Ребенок, собравший 
больше всех картинок-парочек, выиграл. 

•  
 



«Космос» 
 • Цель: учить детей плоскостному моделированию по 

образцу. Развивать мышление, творческое 
воображение, память. 

• Материал: 12 карточек с изображением какого-нибудь 
предмета (ракета, солнце, инопланетянин и др.), 
геометрические фигуры разного цвета. 

• Ход игры. 
• 1 вариант. Дети накладывают детали на образец. 
• 2 вариант. Дети конструируют, глядя на образец. 
• 3 вариант. Дети конструируют по памяти. 
• 4 варант. Дети придумывают свои космичесике 

объекты.   
 



«Собери созвездие» 
 • Цель: знакомить детей с созвездиями, их названиями, формой. 

Развивать абстрактное мышление. 

• Материал: кусочки фетра, карточки с рисунками созвездий (12 
зодиакальных созвездий, Большая и Малая Медведица), 
маленькие звездочки. 

• Ход игры. Ребенок выбирает в качестве образца карточку и 
самостоятельно выкладывает на фетре созвездие из звездочек. 
Он сам определяет количество созвездий, которые будет 
выкладывать. Опыт показывает, что с особым удовольствием 
дети составляют со созвездие, под которым каждый из них 
родился. 

 



«Подбери словечко» 
 • Цель: активизировать и расширить словать по теме «Космос». 

Развивать восприятие, память, логическое мышление. 
• Ход игры. У детей по одной звездочке и воспитатель просит 

подобрать к слову «звезда» родственное слово. Если дети 
затрудняются, допускаются наводящие фразы: 

-человек, который считает звезды – звездочет, 
-космический корабль, летящий к звездам – звездолет, 
-скопление звезд на небе- созвездие, 
-момент, когда звезды «падают» - звездопад, 
-небо, на котором много звезд – звездное, 
-небо, на котором нет звезд – беззвездное, 
-бывает большая звезда, а бывает маленькая – звездочка. 
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