Дидактические игры по теме «Космос»
1.

«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: девять планет из картона разного размера и цвета, карточки с
цифрами от 1 до 9, схема Солнечной системы, шнуры для выкладывания
орбит.
Ход игры. Варианты: 1. Ребенок шнурами выкладывает орбиты планет вокруг
солнца на столе и затем размещают планеты с цифрами по своим «дорожкам»,
орбитам.
2. Ребенок выкладывает планеты на схему солнечной системы при помощи
стихотворения без карточек.
«Раз – Меркурий,
Два – Венера,
Три – Земля,
Четыре – Марс,
Пять – Юпитер,
Шесть – Сатурн,
Семь – Уран,
За ним – Нептун.
Он восьмым идет по счету
А за ним уже потом
И девятая планета
Под названием Плутон»

2. «Найди пару»
Цель: развивать умение соотносить схематическое изображение созвездий с
картинками, символизирующими эти созвездия.
Материал: 12 карточек с изображением созвездий, 12 карточек с картинками,
символизирующими эти созвездия (Лев, Кит, Рыбы, Большая Медведица,
Орел, Лебедь, Дракон, Геркулес, Персей, Волопас, Кассиопея, Пегас).
Ход игры. Детям раздаются карточки с картинками, символизирующими
созвездия. Необходимо подобрать к ним соответствующие созвездия. Затем
можно усложнить задачу – ребенку нужно найти созвездие по памяти.
Показываем картинку, потом ее прячем. Ребенок по памяти находит нужное
созвездие.

3. «Изобрази ракету»
Цель: продолжать формировать устойчивое представление о форме, цвете,
размере, геометрических фигурах.
Материал: геометрические фигуры разных цветов и размеров.
Ход игры. Предложите ребенку из геометрических фигур сделать ракеты
разных размеров и цветов.

4. «Мое созвездие»
Цель: знакомить детей с созвездиями, их названиями, формой. Развивать
абстрактное мышление.
Материал: карта звездного неба, схемы различных созвездий, Большая и
Малая Медведица.
Ход игры. Детям показывают 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.

5. «Найди лишнее»
Цель: развивать логическое мышление. Развивать умение проводить
классификацию, объединять предметы по какому-либо основному признаку.
Развивать память.
Материал: наборы картинок с изображением различных предметов.
Ход игры. Взрослый: «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
истытание вам. У меня есть несколько наборов картинок (слов). Подумайте
хорошо, что в данных наборах лишнее. Нужно быстро ответить и обосновать
свой ответ.»
1 вариант (с опорой на наглядностью). Взрослый показывает детям набор из
четырех картинок. Перед детьми ставится задача – найти лишний предмет, не
укладывающийся в общую схему.

2 вариант (без опоры на наглядность). Взрослый 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, Кассипея
8. Море, пустыня, океан, река
9. Овен, Близнецы, астролог, Рак
10. Равнины, горы, пустыня, океан
11. Смелый, храбрый, злой, отважный.

6. «Собери созвездие»
Цель: знакомить детей с созвездиями, их названиями, формой. Развивать
абстрактное мышление.
Материал: карточки с рисунками созвездий (Весы, Большая и Малая
Медведица и т.д.), маленькие звездочки.
Ход игры. Ребенок выбирает в качестве образца карточку и самостоятельно
выкладывает созвездие из звездочек. Он сам определяет количество созвездий,
которые будет выкладывать.

7. «Подбери словечко»
Цель: активизировать и расширить словать по теме «Космос». Развивать
восприятие, память, логическое мышление.
Ход игры. Взрослый 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.

