
Тема: «Космос» Творим вместе с детьми. 

Интересные занятия родителей вместе с детьми. 

1.Тема: Рисование "Вселенная" 

МАТЕРИАЛЫ: 
- черная бумага 
- картон 
- гуашь 
- кисточка 
- толстая игла (шило) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (для родителей:) 
Подготовьте шаблоны для рисования: в картонке вырежьте круг - для 
планеты, эллипс для галактик и т.д. 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 
На картоне шилом сделайте множество дырочек рассеянных по всему 
листу. 
Расскажите ребенку про вселенную и миллиарды звезд и галактик. 
Приложите картон к черной бумаге, пусть малыш покроет картон 
белой гуашью. 
Вместе поднимите картон и перед глазами ребенка появится кусочек 
"вселенной". Рисунок можно дополнить. Приложите заготовленную 
картонку с кругом: пусть малыш разрисует ее гуашью. Вот и планета 
появилась! Подготовьте разные шаблоны, для разных небесных тел: 
галактик, комет, астероидов, планет! 

Развитие воображения (творчество) 
 2.ТЕМА: На что похожи эти созвездия? 

МАТЕРИАЛЫ: 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (для родителей): 
Нет принтера: Нанесите на лист бумаги красками или фломастерами 



изображения звезд, схематично изображающие любую фигуру 
Есть принтер: Распечатайте лист с изображением слайда 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 
Рассмотрите вместе с малышом группу звезд одного цвета. На что она 
похожа? Что еще может быть такой формы? Пусть ребенок 
пофантазирует. 

 

Развитие воображения (творчество)  
3.ТЕМА: Земля (папье-маше) 

МАТЕРИАЛЫ: 

- салфетки (белые) 

- 1 воздушный шарик 

- клей ПВА 

- карандаш 

- вода 

- гуашь 

- кисточки 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (для родителей): 
 Работу можно выполнять вместе с малышом, а можно подготовить 
шарик заранее, а с ребенком его только разукрасить (ориентируйтесь 
на возраст и терпение) 
Надуйте шарик (диаметром 10-12 см). Разведите в чашке клей ПВА с 
водой в расчете 1:2 
Будем делать шарики из папье-маше. На воздушный шар накладывая 
кусочки салфетки, обмакивайте их раствором клея и воды. Чем 
больше слоев - тем прочнее конструкция. Ребенок потом захочет 
поиграть с готовыми макетами. Чем прочнее они будут, тем меньше 
вероятность, что они деформируются. 
 Готовый шарик должен высохнуть. Это занимает около суток. После 
того, как он высох - можно проколоть шарик и достать его через 
отверстие. А дырочку заклеить салфеткой. 
 Земля: на шарик папье-маше, схематично нанесите карандашом 
контуры материков  

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 
Расскажите ребенку, что у вас в руках планета Земля. Но она 
некрасивая, бесцветная. Предложите ребенку вместе ее разукрасить. 
 Рассмотрите Землю в энциклопедии.  
Материки разукрашивайте зеленым цветом, а океаны - голубым. На 



полюсах можно оставить белые "шапки". В процессе можно 
объяснить, что такое суша, что такое вода и почему на полюсах лежит 
лед. 

 

Для работы: шарик, клей, салфетки 

 

Прокалываем шарик и достаем. Отверстие можно заклеить обычной 

бумагой. Она хороша и для жесткости конструкции. 

 

В полученном шарике делаем шилом отверстие 

 

Из скрепки делаем петельку и вставляем в отверстие от шила 

 



Основа готова. Теперь можно творить! 

 

Рисуем схематично материки  

 

... а ребенок их разукрашивает. Сушу в зеленый цвет, а океаны - в 

синий 

 

 

Вот такая планета у вас должна получиться! 

 

Развитие речи  
4.ТЕМА: Учим планеты 
 «Астрономическая считалка» 
Разучите с малышом считалку. Так он сможет быстро выучить 
названия планет Солнечной системы! 
«Астрономическая считалка» 
(А.Усачев) 



На Луне жил звездочет, 
Он планетам вел подсчет. 
Меркурий - раз, Венера - два-с,  
Три - Земля, четыре – Марс 
Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 
Семь - Уран, восьмой - Нептун, 
Девять - дальше всех - Плутон. 
Кто не видит - выйди вон. 

 

Развитие воображения ребенка (творчество) 5.ТЕМА: Печенье 
"Космос" 

 

МАТЕРИАЛЫ: 
Творог — 200 г 
Яйцо — 2 шт 

Какао порошок - 2 ст. ложки 

Сахар — 3/4 стакана 
Масло сливочное — 100 г 

Мука - около 2 стаканов 

Лимон (Цедра лимона) — 2 ст. л. 
Разрыхлитель для теста — 2 ч. л. 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (для родителей): 

Творог, яйца, сахар, какао, цедра взбиваются, добавляется 
размягченное масло, затем мука с разрыхлителем.  Все 
вымешивается, перемешивается. Расскатайте тесто  слоем в 3-4 см. 
Теперь можно приступать к творчеству. :) 



 

Основа для теста 

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС: 

Если есть формочки, то можно использовать звездочки, а если нету, 
то можно обозначить основные линии прямоугольной лопаточкой, а 
ребенку предложить нажимая на лопаточку, отделять тесто. Таким 
способом можно нарисовать любую космическую фигуру. Используя 
чашку или стакан можно вырезать из теста планеты и т.д. 

Используем формочки -звездочки 

 

 

Развитие интеллекта ребенка 
6. ТЕМА: Найди клад инопланетянина 



 

МАТЕРИАЛЫ: 
- письмо от "инопланетянина" 
- карта "клада" 
- сладкий клад 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА (для родителей): 

ПИСЬМО (ОБРАЗЕЦ) 

 Привет! 

Мы спрятали клад! 

Только умный и смелый его найдет! 

Карта разрезана нами на 4 части, если ты все их соберешь, т
о и клад найдешь! 

1. Часть за планетой-гигантом, которая танцует в «юбочке». 

2. Эта часть за космическим объектом, о котором следующая
 загадка: 

Ты весь мир обогреваешь 

Ты усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

И зовут тебя все... 

3. Эта часть головоломки висит  там, о чем эта  загадка: 

Ночью по небу гуляю, 



Тускло землю освещаю. 

Скучно очень мне одной, 

А зовут меня... 

4. Ищи в альбоме о «Космосе» место, рассказывающее про неб
есные камни ( как они называются? ) и 
последствия их падения (а это как называется?) 

 
Распечатайте письмо, или напишите от руки. Положите на видном 
месте. Письмо вложить в бутылку. 
Распечатайте фотографию карты клада и разрежьте ее на 4 части. 
Каждую часть спрячьте там, о чем говорится в загадке. 

 

"клад" можно спрятать в шкафу. 
 

 
 

 


