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Основная цель пособия — расширить знания детей об окружающем мире. Выполняя 

задания вместе с главными героями, любознательными детьми Машей и Ваней, ребёнок 
поможет отремонтировать космолёт Космика, который сделал вынужденную посадку на 
нашей планете. Играя в эту занимательную игру, он познакомится с современными и 
вымершими животными, временами года, профессиями, правилами поведения, узнает, 
как устроено тело человека.

Подача материала в игровой форме сделает процесс обучения интересным, увлека-
тельным и очень эффективным. 

Адресовано дошкольникам 5–7 лет, родителям, воспитателям и может использо-
ваться как для занятий дома, так и в детском саду.
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Как работать с книгой?
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Уважаемые родители!

Вы держите в руках обучающее пособие для подготовки 
ребёнка к школе. Благодаря этой книге дошкольник рас-
ширит свой кругозор, познакомится с домашними и дикими 
животными, средой их обитания, древними динозаврами, вре-
менами года и характерными для них явлениями, месяцами 
и днями недели. Кроме того, ребёнок узнает о профессиях, 
космосе, планете Земля и особенностях строения тела че-
ловека, запомнит основные правила поведения в обществе 
и на дороге.

Вместе с главными героями — любознательными детьми 
Машей и Ваней — малыш сможет починить космолёт 
для нового друга Космика, который прилетел на Землю 
познакомиться с нашей планетой и её обитателями.

В книге вы найдёте 60 познавательных занятий, пред-
ставленных в игровой форме, — это поможет сделать 
процесс обучения интересным и увлекательным. Задания 
необходимо выполнять последовательно, ничего не пропуская. 

Обратите внимание на задание со значком . Оно 
присутствует в каждом занятии и помогает решить ключе-
вую задачу — ремонт космолёта. Этот материал размещён 
в конце книги на с. 125–127.

При выполнении упражнений дошкольнику понадобятся 
карандаши. Фломастеры и краски использовать нежелательно.

Во время занятий активно беседуйте с ребёнком, 
задавайте ему дополнительные вопросы, начинающиеся со 
слов-помощников: когда, где, почему, какой, как, сколько 
и зачем. Если упражнение не понятно малышу, объясните 
смысл задания и помогите его выполнить. 

Помните: многое из того, что кажется вам простым 
и очевидным, требует от ребёнка больших усилий. Хвалите 
его не только за результат, но и за старание, аккуратность.

Желаем успехов !
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Как всё начиналось?

Введение

Давай ты будешь собирать 
цветы, а я — кристаллики, 
по 3 в ряд. Мне немного 
до рекорда осталось! Сфо-
тографируй всё на телефон, 
потом покажешь.

Сколько можно играть на 
планшете? Ты же так всё 
лето пропустишь! Посмотри, 
сколько кругом всего краси-
вого! Облака такой необыч-
ной формы, поле, цветы…
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Мы постараемся выручить тебя! 
Расскажем всё, что знаем про 
родную планету, и поможем 
с починкой корабля.

Введение

А если чего-то знать не бу-
дем, обратимся к планшету, 
он нам подскажет.

Меня зовут Космик. Я прилетел с да-
лёкой планеты, чтобы побольше узнать 
о Земле. Правда, мой космолёт по-
терпел крушение, и теперь его надо 
починить.

Гав! Гав! Гав!
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Перед тем как попасть на Землю, я путешество-
вал по всей Солнечной системе. Вы ведь зна -
ете, что именно там находится ваша планета?

1. Солнечная система

Конечно! А ещё нам известно, что Солнечная 
система входит в состав галактики Млечный 
Путь. В центре Солнечной системы находится 
Солнце. Оно весит больше, чем все планеты 
и их спутники вместе взятые.

Солнце — это центральная звезда. 
Своим притяжением она удержива-
ет планеты на орбитах и заставля-
ет их вращаться.

Обведи солнце по пунктиру и раскрась рисунок.1

Космос

Со
Св
ет
ет

все планеты 

ок.



Чтобы космолёт полетел, ему нужно подзарядиться. Дори-
суй ещё одну солнечную батарею. Помести в любое окош-
ко на с. 126 такую же батарею — она превратит энергию 
Солнца в электрический ток.

7

Космос

Солнце не только даёт нам свет и тепло. Люди на-
учились использовать солнечную энергию. С помощью 
солнечных батарей мы получаем электричество.

Который из кораблей инопланетян долетит до своей плане-
ты? Проследи взглядом путь каждого.

2



8

Космос

2. Планеты

В Солнечной системе 8 планет. Ближе всего 
к Солнцу находится Меркурий, который дви-
жется быстрее остальных.

Венеру называют сестрой Земли. Они по-
хожи размером, весом, составом. Поверх-
ность Марса красного цвета, поэтому его 
называют Красной планетой. Как и на 
Земле, там есть ледовые шапки на по-
люсах.

Самая большая планета — Юпитер. На нём 
можно увидеть блеск молний и полярные 
сияния. Вокруг Сатурна есть кольца. Они 
состоят из частичек льда и пыли.

Солнце

Меркурий

Венера

Марс
Земля

Юпитер

Марсррр

Уран

Нептун
Сатурн

е шапки на по-

ВенераВенера

жется быстрее о
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В недрах Урана и Нептуна очень много льда, по-
этому учёные называют эти 2 планеты ледяными 
гигантами. Земля — единственная планета в Сол-
нечной системе, где есть живые существа.

Соедини космические объекты с их тенями.1

Найди среди планет нашу Землю и обведи её карандашом. 
У которой из планет Солнечной системы есть кольца? На-
рисуй 2 кольца вокруг антенны космолёта (деталь номер 11) 
на с. 125. 
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3. Космические тела

Звёзды — это огромные раскалённые шары 
из газа, которые излучают яркий свет. 

Космик, а какие они, звёзды?

1 Найди 5 отличий.

На небе есть яркие точки 
с огненным хвостом — кометы. 
Состоят они из газа и пыли. 
Свой красивый хвост кометы 
получают только после того, 
как пронесутся вблизи Солнца.

точки 
меты. 
пыли. 

ометы 
того, 

нца.
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Помоги комете долететь до Луны. Нарисуй её путь каран-
дашом.

2

Астероид переводится как «подобный звез-
де». Он намного меньше планет, не име-
ет своей атмосферы. «Падающие звёзды» 
называют метеорами. Это загоревшиеся 
осколки комет и астероидов.

Обведи звёзды по пунктиру и раскрась их. Нарисуй звёз-
дочку на хвосте космолёта (деталь номер 7) на с. 125.
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4. Созвездия

Большая Медведица — самое знаменитое 
созвездие. Это 7 ярких звёзд, которые «на-
рисовали» ковш с ручкой. 

Это легко объяснить. Люди раздели-
ли небо на небольшие участки, что-
бы скорее запомнить расположение 
светил. Гораздо проще найти нуж-
ную звезду, если знаешь, в каком 
созвездии она находится.

Множество ярких звёзд образуют со-
звездия. Ещё древние люди видели на 
небе причудливые «узоры» из звёзд.

1

Большая Медв

Множе
звезди
небе 

ели-
что-
ние 
уж-
ком 

с
н
с

Соедини звёзды в созвездии Большой Медведицы по об-
разцу.

Большая Медведица
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Придумай и нарисуй новое созвездие. Нарисуй такое же 
над космолётом на с. 125. Когда стемнеет, Космик непре-
менно его увидит.

Учёные сосчитали, что с поверхности Земли мож-
но увидеть 88 созвездий. Половина из них была 
известна несколько тысячелетий назад. Остальные 
открыли сравнительно недавно.

Расставь фрагменты рисунка по местам: нарисуй в пустых 
кружочках соответствующие фигуры.2



5. Космические станции
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Мне очень нравится летать на космолё-
те, я узнаю много нового и интересного. 
А как люди изучают космос?

Давным-давно были звездочёты. Они считали, 
что по расположению звёзд на небе можно 
предсказывать судьбы людей. Сейчас астро-
номы занимаются наблюдением за звёздами 
с помощью мощных телескопов.

Найди на рисунке космонавта и обведи его красным каран-
дашом. 

1

р
те, я узнаю мн
А как люди изу

Да
что
пре
ном
с 

На космических кораблях люди путешеству-
ют вокруг Земли. Космонавты живут на ор-
битальной станции, оттуда они наблюдают за 
планетами и звёздами.


