


 





 



 

 

 

 

 

 

 



 



Методические рекомендации по использованию дидактического пособия 

«Космос» воспитателя МБДОУ № 28 Гарькуша С.М. 

 

Представленное дидактическое  пособие «Космос»  предназначено для 

организации сюжетно-ролевой игры с детьми старшего дошкольного 

возраста. Актуальность методической разработки связана с тем, что 

представленные варианты сюжетно-ролевой игры для детей дошкольного 

возраста «Космос» можно использовать на практике педагогам дошкольных 

образовательных учреждений. 

Методическое пособие  направлено на создание оптимальных условий 

формирования устойчивого интереса детей к  игре по теме «Космос», 

формирование эмоционального отношения к труду взрослых, возможностью 

включения проектной и исследовательской деятельности в образовательный 

процесс, а также обусловлена поиском современных игровых форм 

реализации программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

          При использовании данного пособия реализуется  основная цель: 

развивать умение отражать в игре полученные знания о профессии 

космонавта; научить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный 

материал; развивать творческое воображение, способность совместно 

развёртывать игру; продолжать формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих; воспитывать 

доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с 

интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры. При 

использовании  пособия  хорошо провести  беседы с детьми на тему 

«Космос», изготовить дополнительные  атрибуты  к игре, рассмотреть  

альбомы,  открытки, иллюстрации по теме, организовать коллективную  

работу «Конструкция ракеты». 

Можно добавить персонажа Лунтика, от которого дети получают 

письма и на ракете отправляют ему ответ.   Данное пособие включает такого 

Лунтика. Приведу пример  организации работы по переписке с Лунтиком. 

«Здравствуйте мои друзья. Пишет Вам ваш друг Лунтик. На моей планете 

«Солнечная семейка» случилась беда. На мою планету напал Грозный робот 

со своим войском. Раньше на нашей планете было светло и весело, а сейчас 

темно и грустно. Мы бегали, шумели и играли, а сейчас мы сидим дома. На 

вашем пути Грозный робот расставил много различных препятствий. Но вы 

ничего не бойтесь. Вам я высылаю маршрут, как быстрее добраться до моей 

планеты». Данное пособие включает   маршрут, яркий, красочный , к 

которому добавлены  маленькие ракеты.  Кроме того, пособие включает 

трафареты маленьких ракет, которые по необходимости  вырезают дети для 

игры.  Есть в пособии и макет  рации.  



 Большой интерес представляют  варианты конструкций схем , 

кислородных баллонов,  варианты изготовления которых предлагают дети. 

Все  это способствует развитию детского творчества, инициативы, развитию 

мышления и способов изготовления дополнительных материалов для игры.  

Пособие включает  различные варианты звезд, солнца, луны. 

При имитированном выходе космонавтов в открытый космос, перед 

ними встают препятствия в виде заданий, которые разработаны к пособию. 

Например,  задание «Расшифруй» 

-Посмотрите, здесь лежат геометрические фигуры с буквами. Вы 

должны поменять местами одинаковые фигуры и прочитать слово. Только 

договоритесь сами, кто будет переставлять, а кто – читать слово. 

«Загадочная». Планету завалил камнями Грозный робот. Чтобы её 

освободить, надо отгадать загадки. 

1. Белые цветочки вечером расцветают, а утром увядают. 

(Звёзды). 

1. Лежит        ковёр большой-большой, а не ступишь на него ногой. 

(Небо). 

2. Ну-ка,        кто из вас ответит: Не совсем, не больно жжёт, Не фонарь, а 

ярко светит, 

И не пекарь, а печёт? (Солнце) 

3. Всю ночь за облаками светил фонарь с рогами. (Месяц). 

4. Полная,        как апельсин. А прошла неделя только - От него осталась 

долька. (Луна). 

(Камни убираются по мере отгадывания загадки)  

Отметить, что были на этой планете хорошо с помощью стихов, 

которые читают дети . 

1. Мы летим к другим планетам! Объявляем всем об этом! 

Весь игрушечный народ С нами просится в полёт. 

5. Жмётся заинька к ракете: 

 Полечу я с вами, дети, На любую из планет, Где волков зубастых нет. 

1. Мышки - крошки засмеялись: 



 Мы летали, не боялись, Высота - красота, 

Ни единого кота! 

1. Даже плюшевый медведь хочет к звёздам полететь И с Большой 

Медведицей В синем небе встретиться. 

Задание «Человечки из геометрических фигур» 

Воспитатель: Возьмите геометрические фигуры и составьте из них 

портреты человечков, как вы их себе представляете. - Человечки рады, что у 

вас получились такие интересные человечки. Пусть они останутся с ними. 

И в конце игры может поступить сигнал с Планеты Развлечений. 

Командир: Приготовиться к выходу в открытый космос. 

Воспитатель: Жители этой планеты хотят посмотреть, хорошие ли вы 

космонавты. Они хотят, чтобы вы поиграли в игру «Центрифуга» Это такое 

устройство, которое используется при тренировке космонавтов. 

Игра «Центрифуга» (Берётся количество стульев, равное количеству 

игроков, они выставляются таким образом, чтобы передние ножки стояли на 

одной линии. По команде игроки садятся на свои стулья, и, приподнявшись 

вместе со стульчиком, делают 3 полных оборота, затем снова садятся, при 

этом стараясь поставить передние ножки стульев на исходную линию. 

Правила не нарушать: только три оборота. Повторять игру не нужно. 

Следующая остановка на планете нашего друга Лунтика - это планета 

Солнечная Семейка. Это родной дом нашей планеты Земля. У звезды под 

названием Солнце есть большая и дружная семейка. 9 детишек разного 

возраста. Это планеты Солнечной системы. 

 Сигнал рации. 

Радист: Поступил сигнал. 

Воспитатель: Это от Лунтика. Он обещал нас встретить. А вот и эта 

планета. 

Командир: Приготовиться к выходу в открытый космос. 

Лунтик: Здравствуйте ребята. Я так долго ждал вас. Наконец-

то вы прилетели. Грозный робот перепутал планеты. Помогите их 

распутать. 

Оденьте шапочки планет. Я буду называть планеты, а вы должны 

построиться в таком порядке, в каком они расположены. (Лунтик 



называет в разнобой планеты, а дети правильно строятся). Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

Все они вращаются вокруг Солнца. 

При использовании данного пособия можно использовать танец Лунтика с 

детьми (любые движения). 

 Можно придумать другие задания для детей. Все зависит от 

творчества воспитателя. Желаю  всем успехов и рекомендую использовать 

данное пособие   при организации сюжетно-ролевых игр «Космос»  в 

старшем дошкольном возрасте.  

 






































