
       Что рассказать детям о космосе 

 
Уважаемые родители. Нам всем не просто в нынешнее время, приходится 

соблюдать  домашний режим –режим  самоизоляции. Поэтому я предлагаю  

вам, уважаемые родители ,продолжать знакомить ваших детей с интересным 

материалом   посвященному  празднику «День космонавтики». 

Цель работы: повышение образовательной компетентности родителей и 

укрепление детско-родительских отношений. 

 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики. 

В этот день в 1961 году нашу планету потрясла неожиданная весть: 

«Человек в космосе!» Мечта людей о полете в космос сбылась. Апрельским 

утром на корабле «Восток-1» первый космонавт Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил полет в космос. Полет вокруг Земли длился 108 минут. 

Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей 

неизвестностью. Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так 

началось время космических ракет, спутников, луноходов. 

Но нужно ли знакомить дошкольника с космосом?  

 

Современные малыши получают огромное количество информации, и 

неизменно у них возникают вопросы: что это, почему и как это происходит. 

Любые разговоры о космосе и планетах всегда притягивали внимание не 

только взрослых, но и детей. А любой здоровый интерес нужно развивать. 

И делать это лучше всего как можно раньше в дошкольном детстве, 

потому, что чем больше знает маленький человек, тем легче ему будет в 

жизни, и тем быстрее он найдёт место в нашем интересном и прекрасном 

мире. 

Что же рассказать своему ребенку о космосе и главное как? 

Расскажите ребенку о нашей Земле — это огромный шар, на котором есть 

моря, реки, горы, пустыни и леса. А также живут люди. Наша Земля и все, 

что ее окружает называется Вселенной, или космос. Кроме нашей голубой 

планеты есть и другие, а также есть звезды.  

Звезды — это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно 

расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем его тепло. 



Звезды мы видим только ночью, а днем Солнце их затмевает. Есть звезды 

даже больше Солнца. 

Кроме планеты Земли в солнечной системе есть еще  8 планет, у каждой 

планеты свой путь, который называется орбитой. 

Предлагаю Вашему вниманию стихотворение, которое поможет вашему 

ребёнку быстрее запомнить название и порядок планет. 

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идет по счету. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

Юпитер — самая большая планета. Если представить ее в виде арбуза, то 

по сравнению с ним Плутон будет выглядеть горошиной. 

Обратите внимание детей на самую близкую планету Луну или месяц, в 

какой фазе он находится. Проведите наблюдение за Луной, она меняется 

каждый день. Сначала она похожа на узенький серп, затем полнеет и через 

несколько дней становится круглой. Еще через несколько дней полная Луна 

постепенно становится всё меньше и меньше и снова делается похожей на 

серп. Серп Луны часто называют месяцем. Предложите ребенку найти его на 

небе. Расскажите приметы, поговорки, пословицы, загадки, стихи. 



Рассказывайте ребенку о космосе, после таких бесед ему будет интересно 

все, что происходит, и даже когда он станет взрослым, то глядя на ночное 

небо, вспомнит ваше с ним общении с радостью. 

Дорогие родители, рекомендую придумывать вместе с ребенком истории 

на космическую тематику, домашние игры ,например: 

«Я путешествую в космосе» 

«Моя семья - космонавты», 

 Читайте детям дома художественную литературу  на эту тему. Можно 

поискать в интернете игры, опыты или эксперименты, которые можно 

провести в домашних условиях. Летом обязательно постройте воздушный 

змей и поиграйте с ним. Вы и ваш ребенок получите незабываемое ощущение 

свободы и полета. 

 


