
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 209» города Ярославля 

 

Консультация для родителей группы «Лучик» 

Уважаемые родители, представляем вам рекомендации по теме недели: «Космос»  

 Чтобы заинтересовать ребенка, покажите ему обучающие мультфильмы и 

почитайте им книги:  

- Мультфильмы: «Тайна красной планеты»; «Загадочная планета»; «Незнайка на Луне». 

- Книги: сказки Уэллса Гордона «Звездочет и обезьянка Микки»; Е.П.Левитан «Малышам о 

звездах и планетах». 

- Ссылки на дополнительные видео:  

1. https://www.youtube.com/watch?v=Qhu4j0u-hNk 

2. https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI 

3. https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30 

4. https://www.youtube.com/watch?v=mHcmAJzjjTc 

 

 Расскажите ребенку:  

12 апреля, мы будем отмечать важный праздник для всего человечества, а особенно для 

Россиян. 12 апреля 1961 года впервые огромная ракета с первым советским 

космонавтом на борту – Юрием Гагариным вознеслась в небо. Давайте попробуем 

рассказать детям о космонавтах и космосе доступными простым языком. 

Итак, первым космонавтом, который поднялся в небо – был Юрий Гагарин. И 

случилось это 12 апреля1961года. С тех пор мы каждый год в этот день отмечаем День 

космонавтики. 

А как же он улетел в космос? 

Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете. Давайте покажем детям на простом примере, 

как летит ракета в космос. 

Надуйте воздушный шарик и зажмите отверстие пальцами. А потом разожмите пальцы, и 

ваш шарик резко вырвется вверх. Это происходит потому, что воздух выходит из шара. А 

когда воздух закончится, то шарик упадет. Наш шар летел как ракета – он 

двигался вперед, пока в нем был воздух. 

Вот примерно, по такому принципу и ракета летит в космос. Только вместо воздуха у 

нее горючее. При горении горючее превращается в газ и вырывается назад пламенем. 

Ракету делают из нескольких частей, которые называются ступенями и в каждой ступени 

есть свой бак с горючим. 

В первой ступени закончилось топливо- она отпадает и тут же включается двигатель 

второй ступени и несет ракету еще быстрее и еще выше. Так до космоса добирается 

только третья ступень – самая маленькая и легкая. Она и выводит на орбиту кабину с 

космонавтом. 

А после Юрия Гагарина в космос летали сотни космонавтов.  

 Наверно, многие детишки уже знают кто такой робот. Так вот, в космосе часто работают 

роботы. Только похожи они не на человечков, а на загадочные металлические машины, 

опутанные проводами и датчиками. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhu4j0u-hNk
https://www.youtube.com/watch?v=-WMnDR1CkVI
https://www.youtube.com/watch?v=hkdQCBJZO30
https://www.youtube.com/watch?v=mHcmAJzjjTc


Такие роботы помогают людям исследовать планеты. Например, роботы смогли взять с 

Луны горсть земли и доставить ее на Землю для исследования. 

Роботы-машины побывали на Венере, проникнув через ее ядовитые облака, и теперь у 

ученых есть карты этой планеты. 

Вскоре на Луну были запущены роботы-луноходы, которые ездили по поверхности 

Луны и передавали данные на Землю. 

А сейчас вокруг нашей Земли летают сотни роботов-спутников. Они передают на 

землю информацию о погоде, следят за движением судов в океане. 

Все ребята любят смотреть телевизор и болтать по телефону. А ведь это именно спутники 

передают наши телефонные разговоры и передачи телевидения. Как? 

Вы можете увидеть на крышах домов огромные тарелки- это антенны, которые 

принимаю сигналы со спутника и передают их в аппарат и в телевизор. 

Вот такой у нас получился краткий и понятный рассказ детям о космонавтах и 

космосе. Надеемся, ваши детишки с удовольствием узнали про космос и 

заинтересовались просторами звездного неба. 

 

 Закрепите знания в играх: 

1. Игра «Почему бывают день и ночь» 
Ход игры: расскажите, что Земля имеет форму шара. Она вращается вокруг своей оси — 

совсем как юла. Предложите ребенку завести юлу. Скажите: «Земля похожа на огромную 

юлу. У нее тоже есть ось. Посмотри, она как будто проткнула земной шар от „макушки" до 

„макушки". На самом деле, Землю, конечно, никто не протыкал: ее ось воображаемая. Земля 

вращается вокруг своей оси и освещается солнечными лучами то с одной, то с другой 

стороны. На освещенной половине земного шара день, на неосвещенной — ночь». 

Предложите ребенку прислушаться к словам: день и ночь. Объясните, что это слова, 

противоположные по смыслу. Скажите, что таких слов много, и предложите потренироваться 

в их подборе: восход — ... (заход), север — ... (юг), свет — ... (тьма), холод — ... (жара). 

Попросите ребенка найти слова, противоположные по смыслу: «После темной ночи 

наступает светлый день. Солнце всходит на востоке, а заходит — на западе». Темная — 

светлый, ночь — день, всходит — заходит, восток — запад. 

Предложите ребенку из ряда слов выбрать те, которые имеют общую часть: ночник, полночь, 

чернота, ночевка; свет, светлячок, солнце, светлеть. 

Предложите изменять слова по образцу: восход — восходит, холод — ... (холодит); север — 

... (северный), ночь — ... (ночной), пасмурно — ... (пасмурный). 

Спросите, каким может быть: утро... (раннее, солнечное, весеннее, радостное, пасмурное...); 

день, вечер, ночь? 

2. Игра «Звезды» 
Ход игры: скажите ребенку, что Солнце кажется намного больше, чем звезды, потому что 

находится не очень далеко от Земли. Спросите у ребенка, знает ли он, что луч света летит до 

нас всего восемь минут. А лучи от самых близких звезд летят к нам целых четыре года! Вот 

как далеко находятся от нас звезды! 

Предложите ребенку подобрать синонимы (слова, близкие по значению) к словам: огромный 

... (грандиозный, громадный), быстрый ... (торопливый, скорый, стремительный). Попросите 

его придумать словосочетания с каждым из этих слов. Попросите подобрать антонимы к 

словам: быстрый — ... (медленный), огромный — ... (крохотный). 

3. Игра «Почему в космос летают на ракете» 
Ход игры: расскажите: «Существует земное притяжение. Земля притягивает все к себе. Как 

бы высоко ни бросили камень, он обязательно упадет на Землю. Как бы высоко человек ни 



подпрыгнул, он все равно опустится обратно. Чтобы преодолеть земное притяжение, надо 

очень быстро лететь: 8 километров в одну секунду! Самолет не может лететь так быстро! А 

ракета может». Предложите ребенку расположить слова по порядку (по мере возрастания — 

убывания): огромный, большой, громадный, большущий; очень маленький, маленький, 

малюсенький, крохотный. 

4. Игра «Зачем лететь в космос?» 
Ход игры: спросите: «Почему люди так стремятся в космос? Ведь в космосе темно, холодно, 

на каждом шагу подстерегают опасности...» Расскажите, что воздух мешает отчетливо видеть 

звезды с Земли. В нем постоянно носятся пылинки, капельки воды, частички дыма. А когда 

собираются тучи, то звезды не видны. Астрономы мечтают построить обсерватории в 

космосе: воздуха там нет, облаков тоже, можно наблюдать звезды без всяких помех! Каждый 

экипаж, отправляющийся в космос, получает задание от астрономов. 

Попросите ребенка определить, какие из этих слов употреблены в прямом, а какие — в 

переносном значении: темная ночь, темные мысли, темное небо, темные дела, темные 

волосы, темный цвет. 

 

 Сделайте творческую поделку 

Перед работой поставьте пластилин на батарею на 30 минут. Приготовьте пластиковую 

тарелку  

- Расскажите ребенку о ракете и ее частях, найдите на картинке иллюминатор. Покажите 

ребенку тарелку, спросите, что она ему напоминает.  Попросите сделать вместе с вами «Вид 

из иллюминатора». Сделайте фон размазывая пластилин по тарелке большим пальцем. 

Создайте ракету, звезды.  

 

- Нарисуйте или слепите Солнечную систему.  

Можете использовать любой материал, фантазируйте!  

 

- Сделайте ракету из отпечатка ладони. Для создания поделки можно использовать гуашь или 

пальчиковые краски.  



 

- Раскраски помогут вашему ребенку развить мелкую моторику. Обводите линии только 

простым карандашом, а раскрашивайте только цветными карандашами (оставляю в 

приложении)  

 Запоминаем планеты (выучите с детьми стихотворение): 

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. 

 

Чтобы дети лучше смогли запомнить все планеты, прочитайте стихотворение, пусть они его 

запомнят. Можно вылепить планеты из пластилина, нарисовать их, можно вырезать из 

бумаги и прикрепить дома к лампе, например. 

 Покажите портреты первых космонавтов  

 



 Приложение:

 



 



 

 

 

 



 

 

 


