
Образовательный маршрут для совместной деятельности детей и 

родителей в сети Интернет 

«Этот загадочный Космос» 

для детей 3-5 лет 

 

Уважаемые родители! 

Этот образовательный маршрут посвящен космосу. 

Предлагаем вам вместе со своим ребенком на некоторое время 

превратиться в исследователей и найти ответы на интересующие вопросы. Время 

в пути составит один космический день. 

 

Шаг 1. Что такое Космос? 

     Люди всегда интересовались космосом. Они изобретают различные 

предметы и аппараты – телескопы, космические ракеты, спутники, которые 

помогают человечеству приблизиться к разгадке – что же там, за чернотой 

звездного неба. 

Что такое Космос? Задайте такой вопрос своему ребёнку. Выслушайте 

внимательно своего малыша. Пусть он поразмышляет и вместе прейдите в 

заключению, что Космосом называют безграничное пространство за пределами 

Земли: планеты, звёзды, межзвездное пространство, астероиды, кометы. Космос 

таинственен и загадочен. Каждое небесное тело уникально. Человеку всегда 

будет интересно исследовать и изучать Космос. Сегодня, мы предлагаем Вам 

вместе с ребёнком отправиться в удивительное путешествие,  с помощью 

предлагаемых увлекательных и веселых игр вас ждут новые открытия и 

впечатления. Вы готовы? Тогда поехали! 

Посмотрите вместе ребёнком развивающий мультфильм, пройдя по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=qH0ns7-

KyFc&feature=emb_logo 

 

     Спросите у детей: 

Как называется планета, на которой существует жизнь? 

Какая по счёту  планета Земля? 

Почему планету Земля называют голубой планетой?  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=qH0ns7-KyFc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=175&v=qH0ns7-KyFc&feature=emb_logo


Шаг 2. Космические игры 

Игра «Полёт в Космос» 

Вам понадобится: мягкие игрушки, простынь или лёгкое покрывало. 

Как играть: Возьмитесь с ребенком за концы простыни: Вы с одной стороны, 

ребёнок – с другой. Положите игрушку на простынь. Считайте: “На старт, 

внимание, марш” и резко тряхните покрывало так, чтобы игрушка подлетела как 

можно выше. Можно положить одновременно несколько игрушек и определить 

самого лучшего космонавта (какая игрушка выше всех взлетит). Следите, чтобы 

малыш поднимал ручки как можно выше и при этом подпрыгивал. 

Игра “Разминка перед стартом” 

Цель: развитие психомоторики 

Вам понадобится: стихотворение 

Как играть: Скажите ребенку, что ваша ракета готова к полету и для взлета 

необходимо выполнить упражнения: предложите ребенку повторять движения и 

слова за вами. 

   

 



Игра  «Космический полёт» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата 

Как играть: Скажите ребёнку, что ваш космический корабль летит и во 

время полета издает много разных звуков. Предложите р произносить долго и 

протяжно гласные звуки, имитируя полет ракеты. 

А-а-а-а-а (рот широко открыт) 

У-у-у-у-у (губки вытянуты трубочкой) 

Е-е-е-е-е (губки растянуты в улыбке)  

Потом несколько гласных звуков: 

А-а-а-а-у-у-у 

А-а-а-а-е-е-е 

А-а-а-а-и-и-и 

И-и-и-а-а-а 

Следите, чтобы губы у ребёнка принимали правильное положение при 

выполнении упражнения. 

Шаг 3. Космический танец 

Пройдя по этой ссылке, можно дома устроить настоящую Космическую дискотеку: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=520312110843256203&text=космический

+танец+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1586586808926402-

725891144374973888500332-production-app-host-sas-web-yp-

78&redircnt=1586586812.1 

Шаг 4. Космическое творчество 

 Собственная ракета 

 

Космический корабль – неотъемлемая часть 

любой игры космической игры. Сделайте ракету 

из картонных втулок, которые обычно остаются 

после туалетной бумаги. Её можно раскрасить и 

оформить яркими наклейками. Слепите 

летательный аппарат из пластилина и поселите 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=520312110843256203&text=космический+танец+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1586586808926402-725891144374973888500332-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1586586812.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=520312110843256203&text=космический+танец+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1586586808926402-725891144374973888500332-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1586586812.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=520312110843256203&text=космический+танец+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1586586808926402-725891144374973888500332-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1586586812.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=520312110843256203&text=космический+танец+для+малышей&path=wizard&parent-reqid=1586586808926402-725891144374973888500332-production-app-host-sas-web-yp-78&redircnt=1586586812.1
http://www.lizon.org/2013/03/blog-post.html
http://www.lizon.org/2013/03/blog-post.html


туда лего-человечка. Или отправьтесь в межгалактическое приключение сами. 

Оставшуюся от большой покупки картонную коробку легко приспособить под 

космические цели. 

Устройте настоящий Космический завтрак для будущих космонавтов 

 

Уважаемые родители! 

Вы можете четко следовать логике предлагаемого маршрута, проводя 

вместе свободный вечер, а можете построить свой маршрут, если ребенка что-то 

очень заинтересовало. Самое главное оставайтесь вместе с детьми и помогайте 

им познавать новое об окружающем мире предметов и явлений, которые 

сопровождают нас в жизни. 

Желаем удачи! 

Всё самое интересное можно найти по ссылке:  

https://vk.com/topic-87173778_35402885 

 

 

https://vk.com/topic-87173778_35402885

