
 

Тема недели «Космос» 
 

 

 

Родителям рекомендуется: 
 Объяснить ребенку, почему празднуют День космонавтики, что это за 

праздник. 

 Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, 

космонавтов и космической техники 

 Рассказать ребенку о первом космонавте — Ю. Гагарине. 

 Объяснить ребенку значение слов: взлет, посадка, старт, приземление, 

скафандр, шлем. 

  

Упражнения на развитие речи: 
  

Подобрать родственные слова 

Космос - космический, космонавт, космодром, космонавтика 

  

Составить предложение из слов 
Ракета, космос, лететь, в. 

  

Упражнение «Подбери признак» 

Космонавт (какой?) — сильный, смелый, отважный, мужественный, крепкий, 

здоровый, любознательный, дисциплинированный, 

ответственный,  решительный,... 

  

Игра «Измени по образцу» 

Солнце – солнечный, космос – …(космический), спутник – … (спутниковый), луна 

– … (лунный), орбита – … (орбитальный),  

звезда - … (звѐздный). 

  

Упражнение «Скажи наоборот» 

Взлететь – … (приземлиться), ярко – … (тускло), темно - … (светло), прилететь - 

… (улететь), далеко - … (близко), высоко - … (низко),  

медленно - … (быстро). 

 

 



Это полезно знать! 

«Почему Луна превращается в месяц?» 

 Вид Луны 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 все меньше и меньше и снова делается похожей на серп. 

Серп Луны часто называют месяцем. Если серп Луны повернут влево, как буква «С», 

то говорят, что луна «стареет», и вскоре исчезает совсем. Такую фазу Луны называют 

«новолунием». Потом постепенно Луна из узкого серпа, повернутого вправо 

превращается снова в полную. Перед тем, как превратиться в полную, она «растет» 

(если мысленно провести прямую линию через края серпа, получится буква «Р», т.е. 

месяц «растет»). Для объяснения того, что Луна такая разная и постепенно меняется от 

едва заметного «серпика» до круглой яркой красавицы, можно обратиться к модели с 

глобусом. Для этого понадобится глобус, какой-нибудь источник света, например, 

свеча или настольная лампа и маленький мячик – «Луна». Покажите детям, как Луна 

вращается вокруг Земли и что происходит с освещением, как оно влияет на вид Луны. 

Обращаясь вокруг Земли, Луна поворачивается к ней то полностью освещенной 

поверхностью, то частично освещенной, то темной. Вот поэтому в течение месяца 

непрерывно меняется вид Луны. 

«Планеты и звезды» 

Наша Земля – это огромный шар, на котором нашлось место и рекам, и горам, и 

лесам, и пустыням, и, конечно, всем нам, его жителям. Всѐ, что окружает нашу Землю, 

в том числе и сама планета, называется Вселенной, или космосом. Космос очень велик, 

и сколько бы мы ни летели в ракете, мы никогда не сможем добраться до его края. 

Кроме нашей Земли, существуют и другие планеты: Марс, Венера, Юпитер. Кроме 

планет, существуют звезды. Звезды – это огромные светящиеся огненные шары. 

Солнце – тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы видим его свет и 

ощущаем тепло. Есть звезды во много раз больше и горячее Солнца, но они светят так 

далеко от Земли, что кажутся нам всего лишь маленькими точками на ночном небе. 

Для того, чтобы ребенку было понятно данное явление, можно сравнить свет фонарика 

днем и вечером в темноте. Днем при ярком освещении луч фонарика почти не виден, 

зато он ярко светит вечером. Свет звезд похож на свет фонаря: днем его затмевает 

Солнце. Поэтому звезды можно увидеть только ночью. 



 

Консультация для родителей «Детям о космосе» 

 
«Человек является, прежде всего, сыном своей страны, гражданином своего  

отечества, горячо принимающим к сердцу его интересы» 

Белинский В.Г. 

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.  

При воспитании патриотических чувств важно поддерживать в детях интерес 

к событиям и явлениям общественной жизни, беседовать с ними о том, что им 

близко и интересно.  

К сожалению, не все дети с удовольствием слушают исторические факты из 

жизни страны, не понимают значимости патриотических чувств. Поэтому мы, 

взрослые, должны помочь детям раскрыть в них патриотические чувства.  

История Россия богата героическим прошлым, которым можно и нужно 

гордиться всем поколениям россиян. Дети дошкольного возраста способны 

воспринимать наиболее значительные события истории Отечества, знать еѐ 

героев. Дети должны знать историю российского праздника – День Космонавтики; 

дату первого полѐта 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.  

Во второй половине 20 в. Человечество ступило на порог Вселенной – вышло 

в космическое пространство. Дорогу в космос открыла наша Родина. Первый 

искусственный спутник земли, открывший космическую эру, запущен бывшим 

Советским союзом, первый космонавт мира – гражданин бывшего СССР.  

Сегодня имя Гагарина Юрия Алексеевича знает вся планета. Он навсегда 

вошел в историю человечества как символ героизма и отваги.  

В научном плане человечество стремится найти в космосе ответ на такие 

вопросы, как строение и эволюция Вселенной, образование Солнечной системы, 

происхождение и пути развития жизни.  

Интерес к космосу пробуждается у человека весьма рано, буквально с первых 

шагов. Загадки Вселенной будоражат воображение всегда, с раннего детства до 

старости. Солнце, Луна, звѐзды – это одновременно так близко, и в то же время 

так далеко. Вспомните своѐ детство, как интересно было смотреть в ночное небо.  

Современные родители, сами испытывая интерес к космосу пытаются, часто 

безрезультатно, пробудить интерес к Вселенной в своих детях, используя при этом 

ресурсы современных технологий, в основном Интернет. Ведь как занимательно 

увидеть на яркой картинке вблизи Юпитер, следы действующих вулканов на его 



спутниках, кольца Сатурна. Родителям непонятно, почему их дети не разделяют 

родительского восторга.  

Важная задача для родителей – развивать у детей интерес к познанию.  

Как на сегодняшний день поддержать интерес ребѐнка к неизведанному?  

Чтобы пробудить у дошкольника патриотические чувства, сформировать 

знания, представления о космосе, развивать интерес к космосу мы рекомендуем 

родителям знакомить детей с достопримечательностями своего города и края; 

посещать с ними музеи, выставки, памятники; рассказывать им о труде людей, о 

своей работе.  

Для обогащения и расширения представлений и знаний о науке и космосе 

использовать картины А. Леонова «Переход», «Орбитальная станция», «Луноход»; 

иллюстрации «Земля из космоса», «Звѐздное небо», портреты космонавтов, 

«Ощущение невесомости», глобус, аудиозаписи.  

Вместе с детьми читать и рассматривать иллюстрации к книгам А. Леонова: 

«Я выхожу в открытый космос», «Ю. А. Гагарин».  

Учить и читать стихи «Когда он на землю вернулся» В. Костров, «Марш 

юных космонавтов» С. Михалков, «Луноход», Н. Гончаров, «Я верю друзья... » В. 

Войнович, «Знаете, каким он парнем был» (отрывок) Н. Добронравов.  

Для обогащения детского лексикона советуем поиграть в игру «Доскажи 

словечко», загадывать загадки. 

 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несѐмся на ... (ракете). 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется ... (Земля) . 

 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звѐзд калейдоскоп 

Астрономы в ... (телескоп). 

 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тѐмном небе звѐзды. 

Знает все наперечѐт 

Звѐзды в небе ... (звездочѐт). 

 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт ... (Гагарин). 

 

Освещает ночью путь, 

Звѐздам не даѐт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснѐт ... (луна). 



 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлѐт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите ... (спутник). 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски ... (космонавт). 

 

Загадки для детей ко дню 12 апреля «День космонавтики» 

 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 

Ответ: космонавт 

 

*** 

Крыльев нет, но эта птица 

Полетит и прилунится. 

Ответ: луноход 

 

*** 

Чудо-птица – алый хвост 

Прилетела в стаю звезд. 

Ответ: ракета 

 

*** 

Ночью на небе один 

Золотистый апельсин. 

Миновали две недели, 

Апельсина мы не съели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. 

Ответ: луна, месяц 

 

*** 

Волчок, волчок, 

Покажи другой бочок, 

Другой бок не покажу, 

Я привязанный хожу. 

Ответ: луна 

 

 

Если дети узнают больше о своей стране, ее мировых достижениях через 

собственную исследовательскую деятельность, то это приведет к тому, что у 

дошкольника будет развиваться чувство гордости, уважении, любви к Родине, а 

также появится стремление быть полезным стране и народу. 



 

Опыт. 

На столе стоит настольная лампа (Солнце), рядом – глобус. На глобусе 

крепится условный знак в том месте, где проживают дети. Воспитатель включает 

лампу и потихоньку вращает глобус. Дети наблюдают, как перемещается значок и 

меняется освещение. Затем педагог вновь вращает глобус и предлагает рассказать, 

что делают обычно дети, когда Земля и Солнце занимают такое положение. 

 

Беседа «Первый полет Ю. А. Гагарина в космос» 

Цель: способствовать ознакомлению детей с первым космонавтом. 

Задачи: способствовать ознакомлению с историей первой космической 

ракеты, расширению кругозора детей и развитию их воображение. Воспитывать 

чувства патриотизма и гордости за свою  Родину. 

 

 

Ход беседы: 

Прошло много веков, прежде чем человечество нашло способ преодолеть 

земное притяжение и подняться в космическое пространство. Ребята, вспомните 

сказки и легенды. На чем только не летали сказочные герои? (На летучих мышах и 

орлах, на коврах самолетах и бородах волшебников, на Коньке – Горбунке и 

волшебных стрелах…). 

Еще несколько столетий назад никому и в голову не могло прийти, что самый 

удобный транспорт для перемещения – это ракета. Пороховые мини – ракеты 

издавна применялись для устройства фейерверков или подачи сигналов в военном 



деле. В России, в середине прошлого века, боевую функцию ракете придал 

генерал артиллерии К. И. Константинов. Его ракеты могли преодолевать 

расстояние до трех километров. 

Первым кто увидел в ракете снаряд, способный вынести землян в 

межпланетные пространства, был великий русский ученый К. Э. Циолковский. Он 

говорил: «Земля – наша колыбель, но нельзя жить вечно в колыбели». Ракете 

нужен воздух, значит, она может летать в пустоте, в космосе, и развить там 

огромную скорость, Создать первую ракету стоило многих трудов. Ее построили 

русские ученые, рабочие, инженеры. Именно в нашей стране был запущен первый 

искусственный спутник Земли. Ребята, а вы знаете, кто был первым космонавтом? 

Что вы знаете об этом человеке? Когда был совершен первый космический полет? 

Дети отвечают на вопросы. 

Юрий Алексеевич Гагарин впервые поднялся в космос на корабле «Восток-

1». Его позывной «Кедр» узнали все жители нашей планеты. Хотя Гагарин и 

пробыл в космосе всего 108 минут, совершив при этом лишь один виток вокруг 

Земли, но это было только начало – начало освоения человеком космического 

пространства, с те пор прошло полвека, но за это время в космосе побывали 

космонавты многих стран, как мужчины, так и женщины. Первый полет человека 

в космос открыл эру международных космических станций, стремление освоить 

ближайшие к Земле планеты – Марс, Венеру, Послушайте, как о дне первого в 

космос говорит в своих стихах поэт Александр Твардовский. 

Ах, этот день – двенадцатого апреля, 

Как он пронесся по людским сердцам. 

Казалось, мир невольно стал добрее, 

Своей победой потрясенный сам. 

Какой гремел он музыкой вселенской, 

Тот праздник, в пестром пламени знамен, 

Когда безвестный сын земли смоленской. 

Землей-планетой был усыновлен. 

Житель Земли, геройский этот малый, 

В космической посудине своей 

По круговой, вовеки небывалой, 

В пучинах неба вымахнул над ней… 

 

Дидактическая игра «Подбери рифму» 

Среди поле голубого – 

Яркий блеск огня большого. 

Не спеша огонь тут ходит, 

Землю – матушку обходит, 

Светит весело в оконце. 

Ну конечно, это…(солнце). 



Ясными ночками 

Гуляет мама с дочками. 

Дочкам не твердит она: 

- Спать ложитесь, поздно! – 

Потому, что мать – луна, 

А дочурки…(звезды). 

Буква А, буква А – 

Алфавит голова. 

Знает Вова, знает Света, 

«А» похожа на…(ракету). 

Солнечное утро 12 апреля 1961 год. Ракета стремительно рванула в небо, 

оставляя за собой огненный след сгорающего топлива. Так с космодрома 

«Байконур» стартовал первый в истории космический корабль с человеком на 

борту. А первым космонавтом Земли стал наш соотечественник Юрий Алексеевич 

Гагарин. 

Юрий Гагарин родился 9 марта 1934 года. Ничего необычного в судьбе этого 

юноши поначалу не было. О небе он мечтал с детства. Но кто из мальчиков не 

мечтал летать на самолетах? И Юрий  стал летчиком – истребителем. А когда в 

1959 году узнал о наборе в отряд испытателей новой техники, тут же подал рапорт 

о зачислении. Отбор в космонавты был жестоким: из 3000 добровольцев взяли 

только 20. Учитывалось все: Крепкое здоровье, рост, вес, выносливость, знание 

техники. Началась подготовка. В барокамере создавались условия, которые 

должен был вынести человек при запуске ракеты. На бешено вращающейся 

центрифуге моделировали «космические» перегрузки, испытывали организм на 

прочность. Тренировки были очень тяжелыми. Но Юрий Гагарин все выдержал и 

даже шутил при этом, подбадривая своих товарищей. Главный конструктор всех 

первых космических ракет Сергей Павлович Королев приглядывался к Гагарину  и 

решил:  «Вот этот спокойный, веселый парень и будет первым космонавтом». Так 

и получилось. 

Сегодня космические полеты стали для жителей Земли совершенно 

привычным делом. Верится, что не за горами и освоение других планет. Но начало 

этому было положено нашим русским космонавтом. Американский астронавт Нил 

Армстронг, первый из землян, побывавший на луне, так сказал о полете Юрия 

Гагарина: «Он всех нас позвал в космос». 

Вопросы детям: «Как вы думаете, что было сложного в первых космических 

полетах? Как вы думаете, какими качествами должен обладать космонавт? Хотите 

ли сами стать космонавтами?». 

 

 

 

 

 



 

Беседа с детьми о Планете Солнечной системы - 

Меркурий 

Задачи: дать детям элементарные знания о планете Солнечной системы 

Меркурий. Обогащать словарный запас детей. 

 

Ход беседы: 

Сегодня мы отправимся в путешествие на планету Меркурий. 

В центре нашей Солнечной системы находится Солнце, вокруг которого по 

своим орбитам двигаются девять планет.  

Различают две группы планет: 

Планеты земной группы: Меркурий, Венера, Земля и Марс. Эти планеты 

небольшого размера с каменистой поверхностью, они находятся ближе других к 

Солнцу. 

Планеты гиганты: Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун. Это крупные планеты, 

состоящие в основном из газа и им характерно наличие колец, состоящих из 

ледяной пыли и множества скалистых кусков. 

А вот Плутон не попадает ни в одну группу, т.к., несмотря на свое 

нахождение в Солнечной системе, слишком далеко расположен от Солнца и имеет 

совсем небольшой диаметр. 

Для того чтобы лучше их запомнить выучим считалочку: 

По порядку все планеты 

Назовѐт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер. 

Шесть — Сатурн. 

Семь — Уран, 

За ним Нептун. 

Он восьмым идѐт по счѐту. 

А за ним уже потом, 

И девятая планета, 

Под названием Плутон. 

 

Но сегодня мы поговорим об одной из планет - Меркурий. ( слайд 1) 

Это самая маленькая и самая близкая к Солнцу планета, чуть крупнее луны. 

Он настолько мал, что уступает в размерах самым крупным спутникам Сатурна и 

Юпитера — Титану и Ганимеду. (слайд 2) 

Поверхность Меркурия очень напоминает лунную. Его поверхность покрыта 

длинными глубокими трещинами, которые, возможно, образовались в результате 

постепенного охлаждения и сжатия ядра планеты. Никакие геологические 

процессы не стѐрли этих вмятин с его лица (слайд 3) 

Вокруг Солнца он движется быстрее других планет, а вокруг своей оси очень 

медленно. Обойдя два раза вокруг Солнца, Меркурий успевает только три раза 



обернуться вокруг своей оси. На Меркурии солнечные сутки равны 176 земных 

суток. (слайд 4) 

Вокруг Солнца планета Меркурий вращается со средней скоростью 47,87 

км/с, что делает его самой быстрой планетой Солнечной системы.(слайд 5) 

Меркурий проходя полный круг вокруг солнца, совершает оборот вокруг своей 

оси всего 1,5 раза, поэтому на ночной половине Меркурия температура опускается 

до -180° C, а на дневной половине планеты раскаляется до +430° C.(слайд 6) 

Подробное изучение Меркурия представляет большие сложности в связи с 

его близким соседством с Солнцем. Иногда Меркурий можно увидеть с Земли 

невооруженным глазом. 

По одной из теорий считается, что Меркурий ранее был спутником Венеры, 

однако, доказать это предположение пока не удалось. Своего спутника 

у Меркурия нет. 

Вот сколько всего мы узнали сегодня о планете Меркурий. (слайд 7) 

 

Чтение с детьми произведений о космосе: 

«О чем рассказал телескоп?» (из книги П. Крушанцева) 

«Я тоже к звездам полечу». И. Холи 

«Сказки о созвездиях». Л. Талимонова 

«Небесный олень» (сказка народов Сибири) 

«Как солнце и Луна друг к другу в гости ходили» (древне – греческий миф) 

«Незнайка на Луне». Н. Носов 

«Сказки звездного неба» А. Ханов 

Интересные факты о космосе из детской энциклопедии «Вопрос 1001 ответ» 

   

   



 

Мультфильмы о космосе и не только: 

Лучший способ отметить день космонавтики с детьми – показать им красоты 

космоса, отраженные в работах современных (и не только) аниматоров. В свою 

очередь, лучшие мультфильмы о далеких звездах и межпланетных странствиях не 

теряют связи с Землей. Напротив, они напоминают, что, даже если мы не можем 

жить без космоса, наш дом все-таки именно здесь. 

 

«Тайна третьей планеты», 1981 г., 50 минут 

 

Профессор Селезнев, его дочь Алиса и капитан Зеленый отправляются в 

межпланетное путешествие, чтобы собрать экзотических зверей для московского 

зоопарка, но в результате оказываются втянутыми в опасные события с участием 

космических пиратов.  

«Главный звездный», 1966, 20 минут 

 

Два брата-школьника решают выяснить, кто из жителей Земли является 

главным звездным человеком. Для этого с помощью внешне обычного колеса от 

велосипеда они путешествуют по различным эпохам, от будущего, в котором 

люди уже слетали на Сириус, до далекого прошлого. В процессе дети выясняют 

две важные вещи: во-первых, человечество грезило космосом чуть ли не с 

момента своего появления. Во-вторых, главные звездные — не только 

космонавты, но и все остальные, мечтавшие о странствиях, изучавшие звездные 

карты и качественно сваривавшие запчасти для ракет. 



«Лило и Стич», 2002, 85 минут 

 

Диснеевский полнометражный мультфильм о дружбе гавайской девочки 

Лило с синим песиком Стичем. Он оказывается не собакой, а пришельцем из 

космоса, обладающим повышенными способностями к разнообразной 

разрушительной деятельности. Земной ребенок, впрочем, не только находит ключ 

к сердцу монстрика, но и будит в Стиче дремавшие прекрасные порывы. За 

первым мультфильмом последовали продолжения, но все они оказались менее 

удачными, чем оригинал. 

«Планета сокровищ», 2002, 95 минут 

 

Еще один диснеевский мультфильм, на этот раз – базирующийся на 

известном литературном первоисточнике. Сценаристы переиначили сюжет 

«Острова сокровищ» Стивенсона, отправив юного Джима Хоукинса в плавание не 

по волнам земных морей, а по бескрайнему океану, заполненному звездами и 

планетами. Человека, знакомого с книгой, сюжет мультфильма вряд ли покорит, 

зато визуальная составляющая «Планеты сокровищ» способна впечатлить любого 

зрителя. 



«Тайна красной планеты», 2011, 88 минут 

 

Оригинальное название этой ленты – «Марсу нужны матери». Мультфильм 

рассказывает о мальчике Майло, злившемся на собственную маму, когда та 

заставляла его следовать правилам. Ребенок даже считал, что лучше бы ему было 

жить вообще без нее. Майло понял, как ошибался, когда его маму украли 

марсиане. Пожалуй, это не самая выдающаяся картина в подборке, но основная 

заложенная в ней мысль – безусловно, очень правильная: мама нужна каждому. 


