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Введение
Сборник

«Легоастрономия»

является

итогом

сплоченной

работы

коллектива педагогов и воспитанников детских садов города. Сборник
подготовлен

на

основе

легоконструированию

для

материалов
детей

IV-го

городского

дошкольного

возраста

конкурса

по

«Космическое

приключение».
Целью Конкурса являлось приобщение детей старшего дошкольного
возраста к теме космоса через создание исследовательских проектов по
легоконструированию.
На Конкурсе команды представляли домашнее задание, суть которого
заключалась в создании макета элемента космического пространства, то есть
конструкции, отражающей особенности какого-либо космического явления,
небесного тела Солнечной системы или дальнего Космоса. В конструкцию
участники включали легофигурки, модели космических аппаратов, постройки в
соответствии с логикой защитного слова.
Для выполнения конструкции разрешалось использовать строительные
кирпичики LEGO, детали LEGO Technic, наборы LEGO Education «Построй
свою историю», «Моя первая история» и другие, не используя электронных
компонентов (датчики, моторы и др.).
Для представления LEGO модели участники разрабатывали текст из 15-20
предложений, в котором освещали: название, характерные особенности
исследуемого объекта, расстояние от Земли. Команды искали сравнение или
аналогию с другими космическими объектами, явлениями. Определяли, с
помощью чего можно наблюдать за исследуемым объектом, реально ли человеку
в недалеком будущем добраться до объекта, а может и поселиться там.
Обосновывали, почему выбрали данный объект, и каким образом можно
использовать модель при изучении темы Космоса в детском саду.
Итогом данной коллективной исследовательской и конструкторской
работы стал виртуальный сборник «Легоастрономия».
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Сборник предназначен для использования на занятиях по окружающему
миру, конструированию, изобразительной деятельности. Содержание сборника
направлено на познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие
детей дошкольного возраста.
Данный сборник рассылается во все дошкольные образовательные
учреждения города.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
художественно-эстетического развития воспитанников № 1»
Камышловского городского округа

Проект
«Интерактивная игра
«Путешествие в космосе»»

Авторы:
Верѐвкин Артѐм,
Куваев Платон,
Прожерин Степан
Руководители:
Иванова Галина Дмитриевна,
Потапова Надежда Романовна
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Игра «Путешествие в космосе» – пример того, как можно в игровой
форме закрепить и систематизировать знания дошкольников о космосе. Это –
настоящая энциклопедия знаний для ребенка. Игра станет хорошим
помощником родителям и педагогам для занятий с детьми в кругу семьи и
дошкольном учреждении.
Цель: уточнить и систематизировать представления детей о космосе.
Задачи:
- расширять кругозор детей;
- развивать познавательный интерес детей;
- обогащать и активизировать словарь по теме «Космос»;
- развивать творческое воображение, фантазию;
- развивать двигательно-игровую активность;
Оборудование: игровое поле, кубик, 2 фишки разных цветов.
Условия игры: В игре принимают участие двое детей. Игра рассчитана
для детей старшего дошкольного возраста. В зависимости от подготовленности
детей игра может быть упрощена. С помощью кубика определяется очерѐдность
хода игроков, расставляются фишки. Останавливаясь возле объекта, ребѐнок
рассказывает, что он видит по правую или левую сторону своего маршрута.
Если 1-й игрок не может рассказать об увиденном, вступает в игру 2-й игрок
и поясняет, куда попал. Дорожки с красными стрелочками могут вернуть
или продвинуть фишку игрока вперѐд. Игра заканчивается, возвратившись на
Землю. Удачи!
Подробное описание объектов интерактивной игры
«Путешествие в космосе»
В космическое путешествие отправляемся с планеты Земля. Земля одна
из девяти планет, вращающихся вокруг Солнца, где есть воздух и вода, поэтому
на Земле есть и жизнь. Стремительно поднимаемся ввысь, пролетая через
облака. Они состоят из капелек воды и кристалликов льда. Облака бывают
слоистые, перистые и кучевые. Отчѐтливо видим множество звѐзд, состоящих
из газа. Среди них наблюдаем за созвездием Большой медведицы, которое мы
называем «Ковш». Мимо пролетает комета. Это огромные комки из камней, газа
и пыли. Имеют длинный хвост. Встречаем космонавта, вышедшего для
исследования. На нашем пути Луна. Это не планета, а спутник Земли. Она
меньше и легче Земли, с каменистой поверхностью, кратерами и пылью.
Астронавты, вышедшие на поверхность Луны, доказали, что на ней нет жизни.
2. По пути нашего следования встречаем планету Марс. Это таинственная
неизведанная планета с вулканами и кратерами. Марс называют Красной
планетой. В грунте много железа, оно ржавеет, и кажутся красными горы и
камни. Встречаем летающую тарелку с инопланетянами. Хоть их и никто не
видел, но придумывают о них разные истории. Один из пришельцев сигналит
нам о том, что дальше лететь нельзя, там самая огромная и горячая звезда
Солнце. Солнце – это гигантский шар из раскалѐнных газов с температурой 6000
градусов.
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3. Путешествуя в космическом пространстве, мы заметили довольно много
метеоритов, разного размера и формы объектов, похожих на каменные глыбы.
Бывает, что метеориты долетают до Земли. Так, недавно мы слушали о
Челябинском метеорите, который принѐс большие разрушения. Значит,
метеориты опасны для Земли. Нам ничего не угрожает. Мы возвращаемся на
Землю. Наше путешествие заканчивается.
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Список литературы:
1. Левин Б., Радлова Р. «Астрономия в картинках». Энциклопедия юного
учѐного космоса.
2. Скоролупова О.А. «Покоряем космос». Тематические недели в детском
саду.
3. «Обо всѐм на свете». Большая энциклопедия для дошкольников. 1000
почему.
4. «Росмэн». Детская энциклопедия.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2»
Камышловского городского округа

Проект
«Космический мусоровоз»

Авторы:
Бачурин Макар,
Михайлишина Полина,
Убайдов Бинемин
Руководители:
Дугина Оксана Николаевна,
Габидуллина Гульфина Нагимовна,
Трохова Валентина Михайловна
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Команда: Домовята!
Наш Девиз: Земля и Космос – наш общий дом!
Его от мусора очистим, порядок наведем!
Есть у нас мусоровоз, он с орбиты груз привѐз,
Будет космос чистым, солнечным, лучистым!
Груз этот – Космический мусор!
Обломки ракет и станций обрывы Летает, сверкает и вертится криво.
Он в камни, кометы и пыль обратился,
Мчится к планетам, на Землю свалился!
Летит астронавт – в Космос путь проторяет,
Но мусор его продвиженью мешает….
Ведь он несется сам по себе,
Если столкнется – быть взрыву, беде!
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Тот мусор горит, и дымит, и сверкает.
Всѐ больше вселенную он засоряет.
Есть у нас пушки, есть и ракеты,
Чтоб оттолкнуть далѐко кометы.
Стреляем точно в мусор!.. И тогда,
Он в атмосферу не вернется никогда.
Мы корабли выводим на далекие орбиты,
Обломки и камни притянут магниты.
И всѐ пропылесосим здесь,
Прибор специальный для этого есть!
Мы – Домовята – умные дети,
Космос спасем и поможем планете!
Вас приглашаем на субботник,
Дорог каждый нам работник,
Инвентаря мы закупили, всех вокруг оповестили.
Есть и метлы, грабли, краска,
Сделаем из Дома сказку!
Все: Земля и Космос - наш общий дом!
Его от мусора очистим, порядок наведем!
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Список литературы:
1. Денн Б., О`Брайен Э.Ю. Детская энциклопедия - «Космос» . Москва:
РОСМЭН, 2016.
2. Паникова Е.А., Инкина В.В. Методическое пособие «Беседы о космосе»
творческий центр Сфера, 2010.
3. Скоролупова О.А. Занятие с детьми старшего дошкольного возраста
«Покорение космоса», Москва, 2010.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад №4»
Камышловского городского округа

Проект
«КВАЗАР»

Авторы:
Кондырев Тимофей,
Коптеев Арсений,
Ракульцева Алиса
Руководители:
Сверлова Елена Валерьевна,
Халилова Валентина Евдокимовна,
Шурова Елена Владимировна
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СЦЕНА 1.
Действие происходит

в лаборатории, где занимаются сотрудники.

Входит Арсений, в руках старинная книга.
Надпись: «НИИ. ТИШИНА! Идет ученый совет!»
Арсений:
- КОЛЛЕГИ! В этой старинной книге я КВАЗАРЫ увидел!
Не отрываясь долго, о них я ВСЕ читал!
Все рассматривают книгу, рассуждают, рассматривают иллюстрации,
схемы.
Алиса:
- Они светлее солнца, они огромней мира,
Как маячки Вселенной мерцают и горят!
Тимофей:
- Какая мощность, сила, какая тяга к жизни!
Все ближние Галактики Квазар в себя вобрал.
Арсений:
- ДРУЗЬЯ, загадку космоса должны мы разгадать.
КВАЗАРЫ исследовать и ВСЕ про них узнать!
Алиса:
- Огромны расстояния и нет у нас возможности
до Квазара когда-нибудь, когда-то долететь!
Тимофей:
- В чем же дело?
Мы должны прямо сейчас отправиться в космический полет,
чтобы исследовать Квазар!
Алиса:
- У нас есть космический телепорт!

16

СЦЕНА 2.
В

центре

холла

расположен

телепорт. Дети заходят

в

корпус.

Командир отдает команду на старт.
Фон: звуки работы телепорта, видео на тему «Космос».
Арсений:
- Внимание! Всем занять свои места!
СЦЕНА 3.
Дети выходят из телепорта.
Фон: музыка, передающая характер движения космических объектов.
Капитан команды открывает

LEGO- модель.

Тимофей:
- Коллеги! Я заявляю твердо, что Квазары,
Мы исследовать смогли наверняка!
Алиса:
- Квазары светлее солнца, они огромней мира,
Как маячки Вселенной мерцают и горят!
Арсений:
- Название «КВАЗАР» - обозначает «ЗВЕЗДОобразный радиоисточник».
Это сильные космические объекты, которые имеют развитое строение.
Тимофей:
- Американский ученый Шмидт первым обнаружил эти удивительные
объекты. Для этого он применил очень крупные телескопы!
Алиса:
- Квазары движутся с колоссальной скоростью.
От нашей галактики «Млечный путь» квазары находятся
на расстоянии 10 млрд. световых лет!
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Арсений:
- КВАЗАРЫ выбрасывают инфракрасное, рентгеновское, оптическое
излучение, а также поток космических лучей,
которые превращаются в магнитные поля.
Тимофей:
- Согласно теории, источник энергии Квазара создается за счет
гравитационного поля массивной черной дыры.
Алиса
- В центрах космоса, поблизости Земли,
отмечается активность Квазаров малых по масштабу.
Арсений:
- ИТАК, мы представляем модель космического объекта – КВАЗАРА. Данная
модель создана средством LEGO -конструктора.
Алиса:
- Данную модель Квазара мы можем применять на занятиях по
окружающему миру, чтобы узнать мир космоса!
Тимофей:
А так же на занятиях по LEGO-конструированию.
Играть и создавать объемные модели.
Участники команды прощаются с аудиторией.
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Список литературы
1. Комарова Л.Е. «Строим из Lego» (моделирование логических
отношений и объектов реального мира средствами конструктора Lego).-М.;
Линка Пресс, 2009 г.
2. Куцакова Л.В. «Конструирование

и ручной труд в детском саду»

Издательство: Мозаика-Синтез, 2010 г.
3. Парамонова Л.А. «Теория и методика творческого конструирования в
детском саду» М.; Академия, 2002 г. - 192 с.
4. Программное обеспечение LegoEgucationWegov1, 2.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Радуга» №5»
Камышловского городского округа

Проект
«Созвездия»

Авторы:
Гнатюк Иван,
Хайртдинова Ирина,
Шлямов Павел
Руководитель:
Полуяктова Алена Олеговна
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Вот звѐздное небо! Что видно на нѐм?
Звѐзды там светят далѐким огнѐм!
Так хочется звѐзды увидеть вблизи!
На макете созвездия ты посмотри.

Вот Медведица большая кашу звѐздную мешает,
Большим ковшом, в котле большом.
А рядом тускло светится Малая медведица,
Маленьким ковшечком собирает крошечки.

А с Земли при наблюдении создаются впечатления,
Что кружится не она, а все звѐзды и Луна.
Лишь Полярная звезда не стремится никуда!
И в любое время года сможешь ты еѐ найти.
Если сбился вдруг с пути, можешь быть уверен,
Где она – там север!
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Школа № 7»
Камышловского городского округа

Проект
«Космос»

Авторы:
Каргопольцев Павел,
Кузнецова Марина,
Хлыстиков Егор
Руководитель:
Виноградова Елена Сергеевна
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Мы с ребятами сделали космическую станцию, на которой
космонавты проводят изучение и исследование поверхности планеты;
космический транспорт позволяет легко и быстро собрать пробы и
обработать их в лаборатории. Эти исследования дают возможность
узнать историю развития нашей планеты.
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12»
Камышловского городского округа

Проект
«Космос-стадион»

Авторы:
Бобров Кирилл,
Глазов Арсений,
Дударев Дмитрий
Руководитель:
Ширяева Евгения Александровна
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Лего – умная игра, завлекательна, хитра.
Интересно здесь играть, строить, составлять, искать.
Приглашаем всех гостей посмотреть на наш космос-стадион!
Приземлился луноход,
В космос-стадионе он живет
Цирки, кратеры и лунки
Луноходу не страшны.
Оставляет он рисунки
На поверхности Луны.
Пыли много, ветра нет.
Жить рисункам – тысячу лет!
Стартуют в космос корабли
Вслед за мечтою необыкновенной.
Как здорово, что мы смогли
В просторы вырваться Вселенной!
Приятно все же сознавать
Себя жильцами в Звездном Доме.
В Миры как в комнаты шагать
Через порог на космос-стадионе.
Идет большой эксперимент.
Насосы киловатты тратят,
Чтоб обтекаемый предмет
Был виден в съемочном квадрате.
И это все эксперимент,
Интересные моменты!
Все, все, все хотим преодолеть,
На нашей космической планете!
28

Если Космос скажет: «Надо!»
Мы должны ответить «Есть!»
В космонавтике, ребята,
Без героев нет чудес!

29
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Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №13»
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Задумали построить
Высокий Эверест.
Но задались вопросом:
А может выше есть?
И мы нашли – на Марсе Гора там есть, Олимп.
Пока что выше нет ее,
Ее пик непобедим!
Ах, как нам захотелось
Олимп тот посмотреть!
Для этого лишь надо
Нам в космос полететь.
Но кто же нас отпустит?
Ведь это далеко!
Чтоб долететь до Марса
Нам нужен целый год!
Из Лего мы построили
Олимп и Эверест.
И стало сразу видно,
Что разница есть.
Олимп – в пыли и камнях,
А Эверест – в снегу.
Олимп – в три раза выше,
И больше в ширину.
Вот вырастем мы скоро,
Построим марсолѐт,
Слетать на Марс мы сможем,
Олимп нас подождет!
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Мы – ребята-дошколята,
Мы хотим вам рассказать,
Как устроена система
И наглядно показать!
Чтобы детям интересно
И доступно донести,
Нужно нам модель системы
Из лего воспроизвести.
В центре всей вселенной – Солнце,
Оно дарит нам тепло и свет,
Для живого на планете
Солнышка нужнее нет.
И для жителей Земли
Солнце – важная звезда,
Если Солнышка не будет,
Жизнь прекратится навсегда!
В систему Солнечную входят
Восемь основных планет.
Все они очень различны,
И сходств у них почти что нет.
Венера – самая горячая планета,
На ней создаѐтся «парниковый эффект».
А Меркурий не умеет удерживать тепло,
Днѐм там очень горячо, ну, а ночью – холодно.
Марс называют красной планетой,
Поскольку он ржаво-красного цвета.
Планета Юпитер – сильнейший магнит,
Из водорода и гелия он состоит.
Сатурн – одна из красивых планет,
У него много спутников в форме колец.
36

Уран не похож на другие планеты,
У него имеются другие секреты.
Он вращается, как бы, лѐжа на боку,
Зелѐно-голубого цвета.
Теперь переходим к Нептуну.
Нептун – восьмая от Солнца планета
Он насыщенно синего цвета.
Тритон – единственный спутник Нептуна,
На нѐм из вулкана замѐрзший азот извергается.
Вот такие восемь планет и различий почти у них нет.
На этом наша экскурсия окончена,
А вам понравилось путешествовать с нами по планетам?
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Девиз: «Мы – команда «Легобум»! Тренируем руки, ум. Умными хотим
мы стать, чтобы космос изучать».
Капитан: «Арсений – капитан у нас, лего-мастер высший класс! Он о
космосе все знает, космонавтом стать мечтает».
1 ребенок: Ребята, полетели в космос!
2 ребенок: А на какую планету?
3 ребенок: Полетели на Меркурий!
1 ребенок: Нет, она ближе всего Солнцу, мы там сгорим, на ее поверхности
температура достигает 400 градусов.
2 ребенок: Да, можем не только сгореть, но еще и замерзнуть, ночью там 180 градусов.
3 ребенок: Сейчас век высоких технологий, уже придумали защитные
скафандры.
1 ребенок: Но ведь Меркурий – самая маленькая планета в нашей
Солнечной системе, боюсь, наш

большой

корабль

не сможет

на ней

поместиться.
2 ребенок: Да что ты! Она меньше нашей планеты Земля всего в три раза.
Интересно, а там есть место для посадки?
3 ребенок: Да, поверхность, как на Земле, твердая, но полна кратеров, как
на Луне, а в кратерах, представляете, есть лед!
1 ребенок: Надо обязательно изучить эту планету, а вдруг там находится
много полезных ископаемых, или, может быть, там есть живые организмы.
2 ребенок: Хватит разговоров! Пора собираться в путешествие на планету
Меркурий!
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Наш проект называется «Человек на Марсе».
Современный уровень развития техники позволяет надеяться, что
люди отправятся на Марс уже через 20 лет.
Полѐт займѐт целый год. Это 55 000 000 километров.
Мы создадим космическую базу на Марсе. Путешествовать по
планете космонавты будут на вездеходе.
На Марсе огромные запасы полезных ископаемых. Если мы
научимся добывать их, то решим многие энергетические проблемы,
ожидающие нас в будущем.
Модель космической базы можно использовать при изучении
четвѐртой от Солнца красной планеты Марс.
Она имеет твѐрдую поверхность – кору из железа ржавокоричневого цвета.
Марс холодный и пыльный. Температура опускается до 1230.
Есть полярные ледяные шапки.
Миллиарды лет назад условия на Марсе были такими же, как
сейчас на Земле.
Изучая Марс, мы можем узнать своѐ будущее.
Хорошо, когда с тобой товарищи.
Всю Вселенную проехать и пройти.
Звѐзды встретятся с Землѐю расцветающей,
И на Марсе будут яблони цвести!
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Поздравляем, мечтатели, вас!
С вами мы все помечтаем сейчас!
Будем космос покорять,
Неизвестные планеты будем изучать.
На одной такой планете
Инопланетян мы встретили,
Их не видел никто на свете,
А нас они приветили.
Вместе станцию космическую
Дружно мы построили,
Лабораторию метеорологическую
В станции настроили.
Открыли в шахте мы завод
Ресурсы добывать,
Обеспечим всем народ,
Нам некогда скучать.
И мы желаем вам, мечтайте!
Стройте, действуйте, дерзайте!
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