
Консультация для родителей «Расскажем детям о космосе» 

 

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. 

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. 

 

Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать 

космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Между тем, 

космические пираты, звездные войны и другие инопланетные существа – герои их 

любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, 

рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую вызывают у них отрицательные 

эмоции, способствуют развитию страхов. Поэтому важно грамотно выстроить работу по 

формированию у детей представлений о космосе. 



Звездное небо всегда привлекало взоры людей, манило своей неизвестностью. 

Люди мечтали узнать о космосе как можно больше. Так началось время космических 

ракет, спутников, луноходов.  

Давайте расскажем детям о космосе и космонавтах! 

Каждый ли взрослый сумеет объяснить ребенку, какие они, эти «черные дыры»  

или, «что кушает Солнышко»… Понаблюдайте за своими маленькими  детьми и внуками, 

посмотрите, какие мультики им нравятся больше, прислушайтесь к их разговорам с 

друзьями. Многие дети с удовольствием будут слушать рассказы о Вселенной, захотят 

больше узнать о ней и играть в «астрономические игры». 

К наиболее приемлемым видам занятий с детьми можно отнести ролевые игры 

(дети играют  во дворе  или в помещении  «в Солнышко», «в Луну» и т.д.) и беседы с 

детьми во время  прогулок. А также, через увлекательные «астрономические сказки», 

которые написанные в  диалогической форме. Поэтому необходимо создание библиотеки 

доступных и интересных книжек, наглядных таблиц (картин), а возможно и правильных 

детских компьютерных игр. 

Например, 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 и расширения представлений и знаний о науке и 

космосе использовать картины А. Леонова «Переход», «Орбитальная станция», 

«Луноход»; иллюстрации «Земля из космоса», «Звёздное небо», портреты космонавтов, 

«Ощущение невесомости», глобус, аудиозаписи. 

 



Для обогащения детского лексикона советуем поиграть в игру «Доскажи 

словечко», загадывать загадки. 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете) . 

 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля) . 

 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звёзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп) . 

 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе … (звездочёт). 

 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

 

Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 



Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна). 

 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт 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 к 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 

 

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. 

 


