
Уважаемые родители! 

 

В начале проекта «Про космос» мы рекомендуем Вам провести с детьми 

познавательную беседу «Какое бывает небо». 

Задачи: оживить в памяти детей целостный образ неба, явлений на небе. 

Активизировать» эмоциональную сферу детей, и тем самым вызвать у них 

желание участвовать в беседе. Пополнить словарный запас детей: «звезды», 

«Солнце», «Луна», «месяц», «космос».   

Рассказать о том, что небо – это огромное пространство, которое мы видим 

над головой. 

Рассмотреть небо днем, спросит какое оно? (светлое, голубое, ясное). В 

ясные дни на небе сияет солнце, плывут белые облака. В пасмурные и 

дождливые дни по небу плывут темные тучи и идет дождь.  

Рассмотреть небо вечером, рассказать, что ночью небо темнеет, становится 

черным, украшенным звездами и месяцем. Ночью по небу тоже плывут 

облака. 

«Ничего нет неба выше, 

Там гуляют облака. 

Небо дуновеньем дышит, 

Кучки звезд издалека 

Словно бусинки мерцают, 

Украшая небосклон, 

А под утро исчезают, 

Растворяясь будто сон. 

В небе вольно веют птицы, 

Крылья только им даны, 

Но бывает, людям снится: 

Над землей летят они. 

Справа небо, слева небо, 

Ну, а ты, летишь, летишь… 

То ли быль, а то ли небыль,  



Сразу и не различишь! 

Как цветочки – незабудки, 

Небо нежно – голубое. 

Иногда, как васильки, 

А порой – как море! 

Но бывают дни, когда 

Злится и темнеет, 

Вот тогда меняет цвет – 

Хмурится, чернеет. 

Ночью – в ярких звездочках, 

Днем – с лучистым солнышком! 

С облаками, цвета снега… 

Что же это? Это…(НЕБО) 

 

Днем, когда светло, мы видим на небе Солнце. А ночью, когда темно, на небе 

загораются множество звездочек. Они такие красивые, загадочные. 

Люди с самых давних времен любили смотреть на звезды, и им было очень 

интересно – какие же они на самом деле!  

Люди смотрели на небо и мечтали полететь туда. И вот люди научились 

строить ракеты и полетели в космос! 

Мы пока не можем полететь в космос, но мы можем поиграть в космонавтов! 

Игра «Космонавты» 

Дети идут по кругу, проговаривая слова: 

Ждут нас новые ракеты 

Для прогулок на планеты. 

На какую захотим,  

На такую полетим. 

Только есть один секрет –  

Опоздавшим места нет! 

(дети по сигналу занимают места на стульчиках) 



Игра «Скажи наоборот» 

Далеко – близко 

Высоко – низко 

Широко – узко 

Много – мало  

Улететь – прилететь 

Взлететь – приземлиться 

Ярко – тускло 

Тесно – просторно 

 

Рекомендуем для просмотра с детьми мультфильмы: «Лунтик», «Незнайка на 

Луне», «Белка и Стрелка», «Тайна Третьей планеты».   

 

 

 

 


