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Уважаемые родители! 

Дошкольный возраст – это важнейший период становления личности, 

когда закладываются предпосылки гражданских качеств, развиваются 

представления о человеке, его возможностях, обществе, культуре, 

окружающем мире. Очень важно привить детям чувство любви и 

привязанности к природным и культурным ценностям родной страны, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм, 

формируется активная жизненная позиции. 

 

Актуальность 

        История Россия богата героическим прошлым, которым можно и 

нужно гордиться всем поколениям россиян. Дети дошкольного возраста 

способны воспринимать наиболее значительные события истории 

Отечества, знать её героев. Дети должны знать историю российского 

праздника – День Космонавтики, дату первого полёта в космос; о 

первом космонавте Юрии Алексеевиче Гагарине; о героических 

покорителях космических просторов. 

       С древних времен взоры людей были устремлены в небо. Начиная с 

первых шагов по земле человек, ощущал свою зависимость от неба, его 

жизнь и деятельность во многом зависели от него. Наши предки хорошо 

знали и разбирались в “повадках” неба. Для них небо было живым, 

наполненным, многообразно себя проявляющим. 
Тема космоса всегда актуальна. 

Цель - организация совместной деятельности родителей и детей в 

домашних условиях. 

Задачи:  

➢ Формировать элементарные представления о космосе; 

➢ Уточнить знания детей о понятии «космос», «космический 

корабль», о планете Земля, о первом космонавте; 

➢ Активизировать словарь о космосе: космонавт, планеты, звезды, 

кометы, космический корабль, скафандр, шлем, иллюминаторы; 

➢ Познакомить с праздником День Космонавтики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Шаг 1: Загадочный космос 

 

    
 

    Посмотрите совместно с детьми презентации про космос: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/06/20/prezentatsiya-o-kosmose-dlya-

detey 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-zagadochnyi-kosmos.html 

 

Вопросы для обсуждения:  

✓ Что дети увидели на небе?  

✓ Кто летает на ракете?  

✓ Как называется костюм космонавта?  

✓ Кто стал первым космонавтом? 

 

Шаг 2: Наша солнечная система 

Прочитайте детям стихи про солнечную систему.  

 

По порядку все планеты  

Назовёт любой из нас:  

Раз — Меркурий,  

Два — Венера,  

Три — Земля,  

Четыре — Марс.  

Пять — Юпитер,  

Шесть — Сатурн,  

Семь — Уран,  

За ним — Нептун.  

Он восьмым идёт по счёту. 

 А за ним уже, потом,  

И девятая планета  

 

Под названием Плутон. (А. Хайт) 

    

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/06/20/prezentatsiya-o-kosmose-dlya-detey
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/06/20/prezentatsiya-o-kosmose-dlya-detey
https://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-zagadochnyi-kosmos.html


Посмотрите с ребенком видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKDVShVssyo  (7:04) 

 

Вопросы для обсуждения:    

1) Сколько планет в Солнечной системе?  

2) Назовите названия планет?  

3) Вокруг чего крутятся планеты?  

4) Назовите спутник Земли? 

 

 

Шаг 3: Земля - голубая планета 

Задайте ребенку вопрос: Почему нашу планету называют голубой? 

                   

                      
А теперь вместе посмотрите! 

https://www.youtube.com/watch?v=5uKykO_6_ew  (2:44) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Af6Kxsu9d1M (10:55) 

 

 

Шаг 4: Солнце – источник жизни 

 Солнце – источник жизни на земле. Ни растения, ни животные, ни люди  

 не могут жить без солнечного света и тепла. 

                     

https://www.youtube.com/watch?v=ZKDVShVssyo
https://www.youtube.com/watch?v=5uKykO_6_ew
https://www.youtube.com/watch?v=Af6Kxsu9d1M


 Более подробно роль Солнца посмотрите здесь: 

  https://www.youtube.com/watch?v=0vRc6SCV9UU  (10:38) 

 

 

Шаг 5: Кто такие «космонавты»? 

А знают ли дети про космонавтов и как они живут на станции? 

Предлагаем вам и ребенку изучить этот вопрос:  

Факты для детей «Как живут космонавты»: 

https://www.youtube.com/watch?v=BTHqR5pAc2I (18:40) 

 

 

Шаг 6: Освоение космоса 

 

Знаете ли вы что-нибудь о первом 

космонавте, побывавшем в 

космосе? 

Посмотрите видео совместно с 

ребенком! 

 

 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tqcf_PcnjmI (3:07) 

 

 

Шаг 7: День Космонавтики 

 12 апреля мы отмечаем День Космонавтики – один из самых любимых 

праздников в нашей стране. Это не удивительно, ведь в детстве многие 

мечтали стать космонавтами и побывать в космосе. 

Посмотрите с детьми видео про День Космонавтики: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UmV2SgrfEZg (2:10) 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0vRc6SCV9UU
https://www.youtube.com/watch?v=BTHqR5pAc2I
https://www.youtube.com/watch?v=Tqcf_PcnjmI
https://www.youtube.com/watch?v=UmV2SgrfEZg


Шаг 8: «Мама знает все про космос!» 

     Сайт «Мама может все!» собрал лучшие стихи про космос для детей.  

Космос у многих ассоциируется с чем-то огромным и не изведанным. 

 Прочтя эту подборку стихов, даже взрослые смогут вернуться в детство и 

вспомнить детские мечты.  

Кто в детстве не мечтал стать космонавтом и полететь на луну? С помощью 

этих стихов дети смогут быстрее запомнить планетарную модель солнечной 

системы, а также узнать много нового и интересного. 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-kosmos-dlya-detej-30-luchshix.html 

 

Предлагаем Вам подборку загадок о космосе для детей.  

Космические загадки включают в себя загадки про космонавтов, загадки про 

ракету и спутник, загадки про Солнце, планеты, Луну, звезды, созвездия и 

другие детские загадки.  

https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-kosmos-dlya-detej.html 
 
 

 

Наш маршрут закончен. Надеемся, что образовательный маршрут 

«Космические просторы» вызвал у вас, уважаемые родители, и у вашего 

ребенка интерес к окружающему миру, пробудил фантазию и воображение. 

 

Путешествуйте вместе с детьми по «волшебной стране» Интернет. 

 

Удачи всем! 

https://mamamozhetvse.ru/stixi-pro-kosmos-dlya-detej-30-luchshix.html
https://mamamozhetvse.ru/zagadki-pro-kosmos-dlya-detej.html

