
Картотека игр на тему «Космос». 

Дидактическая игра - это как индивидуальный, так и коллективный 

вид деятельности. Дети учатся находить простейшие связи между 

объектами и происходящими событиями.  

Дидактическая игра развивает наблюдательность, учит определять и 

различать предметы по цвету, форме, величине. Умения правильно 

строить предложение. 

1.Дидактическая игра «Правильно расставить планеты». 

Цель: Научить детей называть планеты и запоминать их 

расположение. Закрепить представление об их размерах и количестве в 

солнечной системе. 

Задачи: Развивать память детей. Закрепить счет от 1 до 9.  

Ход игры. 

На первом этапе игры ребенок, вместе со взрослым находит 

начальную картинку (Солнце), затем из остальных составляет целую 

полоску. Ребята младшего возраста делают это подбирая картинки по 

контуру, который совпадает (по типу пазлов). Дети старшего возраста 

последовательность планет устанавливают по памяти. Чтобы проверить 

результаты, картинки переворачиваются. 

2.Пальчиковая гимнастика «Космонавт». 

Главной целью пальчиковых игр является, переключение внимания, 

улучшение координации и мелкой моторики, что напрямую воздействует 

на умственное развитие ребенка. 

Цель: Сформировать у детей основы речевой моторики на основе 

пальчиковых игр. 

Ход игры. 

В звездном небе звезды светят (показываем звезды, пальчики 

переплетаются) 

Космонавт летит в ракете (Изображаем полет ракеты: руки вверху 

соединить) 



День летит, ночь летит (изгибаем пальцы) 

И на Землю вниз глядит (Изображаем иллюминатор) 

3. Дидактическая игра «Найди лишнее»  

Цель: развивать логическое мышление. Развивать умение проводить 

классификацию, объединять предметы по какому-либо основному 

признаку. Развивать память. 

Ход игры. 

Воспитатель: Мы – космонавты, собираемся сесть в космический 

корабль для полета к дальним планетам. Перед тем как отправиться в 

полет, космонавты долго тренируются на Земле, проходят разные 

испытания. Среди них есть испытания на сообразительность. Сейчас я 

хочу устроить такое испытание Вам. У меня есть несколько наборов 

картинок (слов). Подумайте хорошо, что в данных наборах лишнее. Нужно 

быстро ответить и обосновать свой ответ. 

Воспитатель зачитывает детям наборы слов. Задача детей – найти в 

этом наборе лишнее слово, не укладывающееся в общую схему. 

Предполагаемые наборы картинок (слов): 

1.Солнце, Юпитер, Венера, Африка 

2.Ракета, спутник, лодка, луноход 

3.Комета, метеорит, звезда, глобус 

4.Астронавт, астроном, астролог, космонавт 

5.Меркурий, Венера, Большая Медведица, Марс 

6.Звезда, галактика, созвездия, телескоп 

7.Большая Медведица, Юпитер, Малая Медведица, Кассиопея 

8.Море, пустыня, океан, река 

9.Овен, Близнецы, астролог, Рак 

10.Равнины, горы, пустыня, океан 

11.Смелый, храбрый, злой, отважный. 

4. Словесная игра «Подбери словечко»  



Цель: активизировать и расширить словарный запас 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. 

5.Дидактическая игра «Солнце»  

Цель: получить представление о сравнительной величине планет, о 

последовательности их расположения в Солнечной системе. Произносить 

нарицательные существительные в родительном падеже, находить общую 

часть родственных слов; изменять существительные по падежам. 

Ход игры:  

Объясните детям, что Вселенная - это весь мир. Все, что нас 

окружает снизу, сверху, со всех сторон. Над нами небо, а в небе - Солнце. 

Солнце - это громадный шар из раскаленных газов. Планеты Солнечной 

системы различны по размеру, но все они значительно меньше Солнца. 

Предложите детям взять футбольный мяч и представить себе, что это 

Солнце. Тогда Землю можно представить размером с булавочную головку. 

Покажите детям картинки и попросите ответить на вопросы. 

Что больше - Солнце или Земля? (Солнце больше Земли). 

Солнце или Юпитер? (Солнце больше Юпитера). 

Сатурн или Уран? (Сатурн больше Урана).  

Нептун или Плутон? (Нептун больше Плутона).  



Предложите найти на рисунке ближайшую к Солнцу планету. 

Спросите, какая по счету от Солнца планета Земля?  

Предложите найти планету Сатурн. Она окружена кольцами 

огромных размеров. Спросите, какая по счету от Солнца планета Сатурн?  

Предложите определить и назвать общую часть родственных слов: 

лунный, лунатик, луноход; земелька, земельный, подземный.  

Предложите назвать лишнее слово: Солнце, солнечный соленый.  

 

 

 

 

     Подготовила воспитатель Демакова Ксения Эдуардовна. 


