
Консультация для родителей «О космосе» 

Подготовила Мурина Е.И. 

 

День космонавтики. 

12 апреля в нашей стране отмечается День космонавтики В этот день в 1961 году 

нашупланетупотрясланеожиданнаявесть:«Человеквкосмосе!»Мечталюдейополетевкосмоссбылась. 

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

полетвкосмос. Полет вокругЗемлидлился 108минут. 

 

Звездное небо всегдапривлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. Люди 

мечталиузнатьокосмосекакможнобольше.Такначалосьвремякосмическихракет,спутников,луноход

ов. 

 

Давайте расскажем детям о космосе и космонавтах, чтобы они имели представление 

 
Хорошо, если родители читают с детьми книги о космосе, показывают картинки, 

рассматриваютглобусзвездногонеба.Можно поигратьсдетьми в 

игрынакосмическуютему,прочитатьивыучитьстихиокосмосе,отгадатьинтересныезагадкиокосмосе. 

Рассказываемдетямокосмосе 

Планеты и звезды 
 

 
 

 

Наша Земля— это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и леса. А 

такжеживут люди. Наша Земля и все, что ее окружает называется Вселенной, или космос. Кроме 

нашейголубойпланетыестьидругие,атакжезвезды.Звезды   —   это   огромные   светящиесяшары. 

Солнце—тожезвезда.ОнорасположеноблизкокЗемле,поэтомумыеговидимиощущаем еготепло. 

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

Солнца.КромеЗемливсолнечнойсистемеестьеще8планет,укаждойпланетысвойпуть,которыйназывае

тся орбитой. 
 

Запоминаем 

планеты:Попорядкувсе

планетыназовѐт любой 

из нас:Раз— Меркурий, 

Два — 

Венера,Три — 

Земля,Четыре — 

Марс.Пять—

Юпитер,Шесть-

Сатурн, 
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,Заним-Нептун. 

Он восьмым идет по 

счету.Аза нимуже, потом, 

Идевятаяпланета 

ПодназваниемПлутон. 

Юпитер—самаябольшаяпланета.Еслипредставитьееввидеарбуза,топосравнениюснимПлутон будет 

выглядеть горошиной. 



Чтобыдетилучшесмоглизапомнитьвсепланеты,прочитайтестихотворение,пустьониегозапомнят. 

Можно вылепить планеты из пластилина, нарисовать их, можно вырезать из бумаги 

иприкрепитьдомаклампе,например. 
 

Астрономы 
Ученые,которыенаблюдаютзазвездами иизучаютих,называютсяастрономами. 
Раньше люди не знали ничего о космосе, о звездах и считали, что небо — это колпак, 

которыйнакрывает Землю, а звезды к нему крепятся. Древние люди думали, что Земля 

неподвижна, аСолнцеиЛунавокругнеевращаются. 

Спустя много лет астроном Николай Коперник доказал, что Земля и другие планеты 

вращаютсявокруг Солнца. Ньютон понял, почему планеты вращаются вокруг Солнца и не падают. 

Они вселетятвокругСолнцапо своемупути. 

Так ученые открывали тайны космоса. В средние века изобрели телескоп, с помощью 

которогоученые наблюдализазвездами. 

Вкосмосеещемногозагадок,такчтоастрономамхватитработынадолго. 

 

Животные-космонавты 

Чтобы узнать, с чем человеку придется столкнуться в космосе, ученые отправляли на 

«разведку»животных.Этобыли собаки,кролики,мыши, дажемикробы. 

Собакиболееумныеживотные,чеммыши,ноневсесобакиподходилидляиспытаний.Породистыесобак

иоченьнежные,вкосмосонинегодились.Собакотбиралипоразмеру,проводилиснимитренировки,приу

чалиихк шуму,тряске.Большевсехподошлиобычныедворняги. 

Первая собака Лайка в 1957 году была отправлена в космос. За ней наблюдали, но на Землю она 

невернулась. 

ПотомлеталивкосмосБелкаиСтрелка.В1960году19августаихзапустиливкосмоснапрототипе 

космического корабля «Восток». Они пробыли в космосе более суток и 

благополучновернулисьобратно. 

Такученыедоказали,чтополетвкосмосвозможен. 

 
 

 

 

 

 

 



Про космонавтов для детей 

Космонавт—эточеловек,которыйиспытываеткосмическуютехникуиработаетвкосмосе.Сейчас 

космонавтыестьвомногихстранах. 

Первым космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин. 12 апреля 1961 года он совершил полет 

вкосмос на корабле «Восток-1» и облетел Землю за 1 час 48 минут. Вернулся назад живым 

издоровым. 

РодилсяЮрийГагарин9марта1934годавселеКлушиноГжатскогорайонаСмоленскойобластив 

обычной семье колхозника. Рос обычным ребенком. В юности увлекался занятиями в 

аэроклубе.После училища стал летчиком. В 1959 году был зачислен в группу кандидатов в 

космонавты. И засвой первый полет в космос был удостоен звания Героя Советского Союза и 

награжден орденомЛенина. 

Юрий Гагарин всегда останется в нашей памяти как первый космонавт. Его именем 

названыгорода,улицы,проспекты.НаЛунеестькратер,названныйегоименем,атакжемалаяпланета. 

Космонавты — мужественные люди, они много тренируются, должны много знать и уметь, 

чтобыуправлятькосмическимкораблем. 

Первый выход в космос был совершен Алексеем Леоновым в 1965 году. А первой женщиной -

космонавтом была Валентина Терешкова, которая совершила полет в космос в 1963 году. 

Онавыдержала 48 оборотов вокруг Земли, провела почти трое суток в космосе, делала 

фотографии,которыеиспользовалисьдля изученияаэрозольныхслоев атмосферы. 

 

Чтобылетатьвкосмос,нужномногоихорошоучиться,бытьвыдержанным,терпеливым,выносливым. 

Луна 

Дети всегда с интересом рассматривают Луну на небе. Она такая разная: то в виде серпика, 

тобольшая,круглая. 

Ребенку интересно будет узнать, что находится на Луне. Можно рассказать, что Луна 

покрытаворонками-кратерами, которые возникают из-за столкновений с астероидами. 

Еслисмотреть наЛунув бинокль,можноувидетьнеровностиеерельефа. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Наблюдения за звездами с детьми 

Сдеткаминужнонаблюдатьзазвезднымнебом.Неполенитесьвечеромвыйтинаулицуиполюбоватьсязв

ездами.Покажитеребенкунекоторыесозвездия,попробуйтевместеотыскатьбольшуюМедведицу.Расс

кажите,чтодревниелюдивглядывалисьвночноенебо,мысленносоединяли звезды, рисовали 

животных, людей, предметы, мифологических героев. Найдите картузвездного неба и покажите 

малышу, как выглядят созвездия, а потом вместе отыщите их на 

небе.Эторазвиваетнаблюдательность,память. 

Тема космоса содержит массу идей для рисунков, поделок. Можно рисовать, лепить 

космонавтов,инопланетян,Луну.Придумыватьновыеназваниязвездамипланетам.в 

общем,проявляйтефантазию, темакосмоса безграничнаи интереснадетям. 

 

 
Игры  на тему«Космос»для детей 

Сдетьмиможнопоигратьвигры.Предлагаюнекоторыеигры,вкоторыеможнопоиграть. 

Игра «Чтовозьмемссобоювкосмос». 

Разложитьпереддетьмирисункиипредложитьвыбратьто,чтоможновзятьссобойнакосмический 

корабль. Это могут быть следующие рисунки-картинки: книга, блокнот, 

скафандр,яблоко,конфета,тюбиксманнойкашей,будильник, колбаса. 

 
 

Игра«Космическийсловарь» 

поможет детям пополнить свой словарный запас словами, связанными с темой космоса. 

Можноигратьнесколькимдетямиустроитьсоревнование,ктобольшеназоветслов,связанныхскосмосо

м. Например: спутник, ракета, инопланетянин, планеты, Луна, Земля, космонавт, скафандрит. д. 

 
 

Игра«Скажинаоборот». 

Научить детей выбирать слова с противоположным значением. Мы с Юлей играли в эти игры, 

унее неплохополучалосьназыватьправильно антонимы. 

Далекий -

…тесный -

…большой -

…подниматься-

…яркий -… 

улетать-

…высокий -

…известный -

…включать -

…темный -… 

 

 

 

 


