
Дошкольникам о космосе. Детям о 

космосе и космонавтах 
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. 

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, чтобы они имели представление 

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

рассматривают глобус звездного неба. Можно поиграть с детьми в игры на космическую тему, 
прочитать и выучить стихи о космосе, отгадать интересные  

Рассказываем детям о космосе 
Планеты и звезды  

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

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

нашей голубой планеты есть и другие, а также звезды. Звезды — это огромные светящиеся 

шары. — тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и ощущаем 
его тепло. 

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

Кроме Земли в солнечной системе есть еще 8 планет, у каждой планеты свой путь, который 
называется орбитой. 

Запоминаем планеты:  

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. 

Юпитер — самая большая планета. Если представить ее в виде арбуза, то по сравнению с ним 

Плутон будет выглядеть горошиной. 

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. 

Наши космические поделки из пластилина можно посмотреть  

Детям о космосе 

Астрономы  

Ученые, которые наблюдают за звездами и изучают их, называются астрономами. 

Раньше люди не знали ничего о космосе, о звездах и считали, что небо — это колпак, который 

накрывает Землю, а звезды к нему крепятся. Древние люди думали, что Земля неподвижна, а 
Солнце и Луна вокруг нее вращаются. 

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

вращаются вокруг Солнца. Ньютон понял, почему планеты вращаются вокруг Солнца и не 
падают. Они все летят вокруг Солнца по своему пути. 

Так ученые открывали тайны космоса. В средние века изобрели телескоп, с помощью 
которого ученые наблюдали за звездами. 

В космосе еще много загадок, так что астрономам хватит работы надолго. 

Животные-космонавты  



 

Чтобы узнать, с чем человеку придется столкнуться в космосе, ученые отправляли на 
»разведку» животных. Это были собаки, кролики, мыши, даже микробы. 

Собаки более умные животные, чем мыши, но не все собаки подходили для испытаний. 

Породистые собаки очень нежные, в космос они не годились. Собак отбирали по размеру, 

проводили с ними тренировки, приучали их к шуму, тряске. Больше всех подошли обычные 
дворняги. 

 

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

Потом летали в космос Белка и Стрелка. В 1960 году 19 августа их запустили в космос на 

прототипе космического корабля »Восток». Они пробыли в космосе более суток и 
благополучно вернулись обратно. 

Так ученые доказали, что полет в космос возможен. 

Про космонавтов для детей  

Космонавт — это человек, который испытывает космическую технику и работает в космосе. 
Сейчас космонавты есть во многих странах. 



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

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

здоровым. 

Родился Юрий Гагарин 9 марта 1934 года в селе Клушино Гжатского района Смоленской 

области в 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 за свой первый полет в космос был удостоен звания Героя Советского Союза и 

награжден орденом Ленина. 

 

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

города, улицы, проспекты. На Луне есть кратер, названный его именем, а также малая 
планета. 

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

чтобы управлять космическим кораблем. 

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. Она 

выдержала 48 оборотов вокруг Земли, провела почти трое суток в космосе, делала 
фотографии, которые использовались для изучения аэрозольных слоев атмосферы. 



 

Чтобы летать в космос, нужно много и хорошо учиться, быть выдержанным, терпеливым, 
выносливым. 

Луна  

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

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

воронками-кратерами, которые возникают из-за столкновений с астероидами. Если смотреть 

на Луну в бинокль, можно увидеть неровности ее рельефа. 

Наблюдения за звездами с детьми  

С детками нужно наблюдать за звездным небом. Не поленитесь вечером выйти на улицу и 

полюбоваться звездами. Покажите ребенку некоторые созвездия, попробуйте вместе отыскать 

большую Медведицу. Расскажите, что древние люди вглядывались в ночное небо, мысленно 

соединяли звезды, рисовали животных, людей, предметы, мифологических героев. Найдите 

карту звездного неба и покажите малышу, как выглядят созвездия, а потом вместе отыщите их 
на небе. Это развивает наблюдательность, память. 

Вообще было бы здорово сводить ребенка в планетарий, если у вас есть в городе. Ребенок 
узнает много интересного из рассказа о звездах, планетах. 

У нас нет в городе планетария, это только нужно ехать в другой город. 

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

космонавтов, инопланетян, Луну. Придумывать новые названия звездам и планетам. вообщем, 
проявляйте фантазию, тема космоса безгранична и интересна детям. 

Вот Юлины рисунки на космическую тему. 



 

 



Игры на тему »Космос » для детей 

С детьми можно поиграть в игры. Предлагаю некоторые игры, в которые можно поиграть. 

Игра »Что возьмем с собою в космос».  

Разложить перед детьми рисунки и предложить выбрать то, что можно взять с собой на 

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

скафандр, яблоко, конфета, тюбик с манной кашей, будильник, колбаса. 

Игра »Космический словарь» поможет детям пополнить свой словарный запас словами, 

связанными с темой космоса. Можно играть нескольким детям и устроить соревнование, кто 

больше назовет слов, связанных с космосом. Например: спутник, ракета, инопланетянин, 
планеты, Луна, Земля, космонавт, скафандр и т. д. 

Игра »Скажи наоборот».  

Научить детей выбирать слова с противоположным значением. Мы с Юлей играли в эти игры, 
у нее неплохо получалось называть правильно антонимы. 

Далекий -… 

тесный -… 

большой -… 

подниматься -… 

улетать -… 

высокий -… 

известный -… 

включать -… 

темный -… 

Рассказывайте своим детям о космосе, космонавтах, учите названия планет, рассматривайте 

звездное небо. Пусть ребенок растет любопытным, а вдруг он тоже станет потом ученым или 

космонавтом и вы будете им гордиться. 

Пишите свои комментарии, делитесь информацией с друзьями, нажав на кнопочки соц. сетей. 

Такой далекий и бесконечно притягательный космос! Не каждый взрослый до конца понимает 

всю полноту этого понятия, что уж говорить о детях. Давайте попытаемся рассказать про 

космос детям максимально понятно и интересно. Если у нас это получится, возможно, 

ребенок не просто заинтересуется астрономией на некоторое время, а по-настоящему ее 

полюбит и сможет в будущем совершить какое-нибудь грандиозное научное открытие. 

Рассказывая малышу о космосе, представьте, как он став взрослым, будет с улыбкой на лице 
вспоминать ваш рассказ. Что же рассказать своему ребенку о космосе и главное как? 



Космос манил и манит взгляды и мысли человека всех времен и народов. Ведь там столько 

тайн, столько необъяснимых и удивительных открытий и возможностей. Да и мы — 

человечество планеты Земля — хоть и малая, но все же частица космоса — этого 
безграничного и манящего пространства. 

Просто о главном  
Что рассказать о космосе? В первую очередь, научитесь наблюдать! Если посмотреть на небо 

в разное время суток, мы увидим солнце, луну и звезды. Что же это такое? Все это 

космические объекты. Огромная вселенная состоит из миллиардов космических объектов. 
Наша планета Земля тоже космический объект, она входит в состав солнечной системы. 

Солнечная система 
Система имеет такое название, потому что центром ее является Солнце, вокруг которого 

движутся 8 планет: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран. Путь, 
по которому они двигаются вокруг Солнца, называется орбитой. 

 

Планета Земля 
Единственная планета, на которой на данный момент есть жизнь – это наша с вами Земля. 

Основное отличие Земли от других планет — наличие воды — источника жизни и атмосферы, 
благодаря которой на Земле есть воздух, которым мы дышим. 



 

Другие планеты солнечной системы 
Остальные планеты не менее интересные и манящие. Самая крупная планета — могучий 

Юпитер. А Сатурн знаменит своими гигантскими кольцами, видимые нами с Земли. Марс — 

первая планета, привлекшая пристальное внимание человека еще в Древнем Египте. Из-за 

своего огненно-красного цвета, Марс ассоциировался у древних людей с богом войны. 

Планета Венера — единственная, которая обладает «женским» именем. Его она получила 

благодаря своей яркости. В древности ее считали самой яркой планетой. 

 

Желаю вам космических открытий в жизни! 



С уважением, 

Юлия Мазнина  

Космическая тема начинает интересовать многих детей уже в возрасте 3-х лет. Рано? Думаю, 

что нет. Люди, еще древние, впервые задумались о том, что находится за пределами того, что 

мы можем достать рукой, и куда мы можем добраться своими ногами, когда распрямились и 

подняли взгляд вверх — к Солнцу, Луне и звездам. Шутка, но ведь даже волк воет на Луну. 

Понимание нашего места во Вселенной необходимо для гармоничного развития ребенка 

также как и знание того, откуда берется товар на полках магазина, чтобы потом не увидеть 

недоумение в глазах ребенка, который вдруг узнал, что чеснок в земле растет, а не на дереве, 

ведь в магазине он продается таким чистым. Поэтому рассказывать о космосе детям можно и 

нужно. Но как сделать так, чтобы это было малышу интересно малышу сейчас, и чтобы ему 

эта тема была интересна в будущем? Поделимся с вами идеями, которые легли в основу 

проекта Клуба Увлеченных Мам . Оно, и правда, получилось большим и насыщенным, но обо 
всем по порядку. 

Как рассказывать о космосе?  

1. всевозможные игры: подвижные, сюжетно-ролевые, настольные; 

2. красочные картинки с небольшими мамиными пояснениями; 

3. наглядные эксперименты. 

С картинками все понятно — их в сети Интернет пруд пруди. И видео есть, и даже онлайн-

трансляции с Международной космической станции и не только с нее. Но картинки на экране 

монитора и просмотренное видео, это не прожитая, не пропущенная ребенком информация. 

Скорее всего, по истечении какого-то времени она просто улетучится из головы. А сделанная 

поделка останется, и останутся эмоции и воспоминания о том, как они с мамой играли. 

В космос можно играть? Очень даже можно! 

И можно ставить космические эксперименты, не выходя из своей квартиры? Можно! Все то 

большое космическое пространство, которое нас окружает, с его сложными и до конца еще не 

выясненными законами мы стараемся нет не объяснить, а показать малышам через 
наблюдение, ощущение, движение. Поэтому проект и получился «научно-познавательным». 

А теоретические пояснения, которые даны в сценариях, даны не для детей, а для взрослых, 
чтобы они 

1. более осознанно играли; 

2. могли ответить на вопросы малыша, которые, поверьте, обязательно будут. 

Если вы отлично ориентируетесь в теме космоса, теорию можно пропускать и просто играть, 

ориентируясь на прилагаемый к каждому сценарию «Маршрут путешествия». 

А закрепить полученные за время игры знания и немного посмеяться, можно, отвечая на 
вопросы космической викторины, которые также прилагаются к каждому сценарию. 

Конечно, вы можете облечь проект или какие-то его части в сказку. Если вы не успели и не 

захотели что-то проиграть, но рассказать малышу об этом все-таки хочется, можно придумать 

небольшую сказку или историю из жизни одного мальчика. которого зовут так же, как и 

вашего малыша. Мы так делаем с младшим сыном: ему недавно исполнилось 4 года, интерес к 

космосу у него периодически возникает, но надолго не задерживается. Поэтому обычно я ему 



сначала рассказываю сказку о космических приключениях мальчика Пети (есть у нас кукла с 

таким именем), а потом мы играем в приключения это самого мальчика Пети. 

Оживить можно не только Всезнайку, с которым малыш путешествует по космосу, но и те 

объекты и предметы, которые он там встречает. Солнце и планеты Солнечной системы, 

астероиды и кометы, созвездия и галактики могут рассказывать сами о себе, а луноход, 
марсоход, космический зонд могут передавать сообщения в реальном времени. 

 



Большое путешествие в космос: День 10. Ледяные гиганты: Уран, Нептун. Карликовые 

планеты. Пояс Койпера  

Поэтому, приложив немного фантазии, и вы обязательно найдете способ, как рассказать 

малышу о космосе так, чтобы ему было захватывающе интересно. 

С чего начать и о чем рассказывать 

Знакомство со Вселенной  

Четырехлетний малыш уже наверняка не раз слышал слова космос и Вселенная. Поэтому мы 

предлагаем начать с объяснения, что такое Вселенная, и составления космического адреса 
нашей планеты в этой самой Вселенной. 



 



Земля как планета Солнечной системы  

После того, как познакомились со Вселенной в целом, стоит обратить внимание на ту планету, 

где мы с вами живем. 

Начать можно с рассказа о том, что раньше люди представляли Землю, совсем не так, как мы 

сейчас. 

Потом можно внимательнее посмотреть на нашу планету из космоса: 

 выяснить, что она вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца, 

 и узнать, что из этого следует; 

 выяснить, что особенного у полярных областей; 

 и наконец, разобраться, а действительно ли Земля круглая. 

А потом заглянуть и внутрь Земли, чтобы не осталось тайн и загадок. Или почти не 
осталось… 



 

Как люди покоряли космос  

После того, как малыш так много узнал о той планете, на которой живет он сам, живут его 

мама, папа, друзья и вообще все люди, закономерно рассказать малышу о том, как люди 
покоряли космос: 

 рассказать о том, кто придумал ракету, которая может улететь в космос, 

 кто построил первую такую ракету, 

 и почему она может летать там, где не могут летать самолеты, вертолеты, 

воздушные шары и дирижабли; 

 рассказать, почему ракету называют ракетоносителем, и что она «носит»; 



 

 рассказать о том, что такое спутник, 

 и по какой траектории он движется; 

 рассказать, кто побывал в космосе до человека, 

 о том, как прошел первый полет человека в околоземном пространстве, 

 и когда состоялся первый выход в открытый космос, 

 рассказать о том, зачем построили МКС, 

 и чем на ней космонавты сейчас занимаются. 

Вы можете просто рассказать малышу об этом или проиграть с ним каждую веху в освоении 
космоса, так как сделали это участники первого онлайн-потока : 



 

Играем в космонавтов  

Конечно же, малышу захочется почувствовать себя настоящим космонавтом. Постройте 

космодром и соберите ракету. 



 

Организуйте тренировки будущих космонавтов, а затем примите в космонавты самых лучших 

с произнесением клятвы и прослушиванием гимна космонавтов, придумайте позывной и не 
забудьте соблюсти все традиции перед полетом. 



 

А еще малыш-космонавт может провести целый день на международной космической 
станции. 

Полет на Луну  

Когда малыш станет уже опытным космонавтом, можно расширять горизонты и отправляться 

дальше — покорять Луну. Сначала запустить луноход, а потом и самим на нее слетать, чтобы 

оставить там следы, которые будут там и через миллионы лет, полюбоваться на кратеры, 

собрать пробы лунного грунта, покататься на лунном автомобиле и найти флаги прошлых 
экспедиций. 

Хотите играть с ребенком легко и с 

удовольствием? 



 

Знакомимся с Солнцем поближе  

Луну освоили? Самое время познакомиться поближе с Солнцем — единственной звездой 
нашей планетной системы: 

 разобраться, почему оно светит, 

 почему на нем возникают солнечные пятна, вспышки и протуберанцы; 

 узнать, что такое солнечный ветер, 

 и какое отношение солнце имеет к полярным сияниям; 

 выяснить, потухнет ли оно когда-нибудь. 



 

Путешествия по планетам Солнечной системы  

И, конечно же, нужно побывать на планетах Солнечной системы, чтобы поискать там жизнь и 

убедиться, что таких благоприятных условий для жизни, как на Земле нет больше ни на одной 

планете Солнечной системы: где-то невыносимая жара, а где-то леденящий холод, одна 

планета вращается слишком быстро, другая — слишком медленно, поверхность одной — 

высушенная солнцем и ветрами пустыня, поверхность другой — кипящая жидкость, закрытая 

толстым слоем не пригодной для дыхания атмосферы. Все планеты нашей Солнечной 
системы разные, и все — очень интересные. 



 

Исследуем Марс  



Изучаем Венеру  



Исследуем газовые гиганты: Юпитер и Сатурн  



Изучаем ледяные гиганты: Уран и Нептун  

Астероиды, кометы и улетающие к границам Солнечной системы космические зонды  

Путешествуя к Юпитеру, вы обязательно придется преодолеть пояс астероидов. Ученые до 

сих пор точно не знают, как он образовался: осколки ли это каменной планеты Фаэтон, 

которая когда-то вращалась вокруг Солнца между Марсом и Юпитером, или остатки того 



вещества, из которого когда-то сформировался Юпитер и другие планеты Солнечной 

системы. 

А еще вам может повезти, и вы встретите комету, движущуюся к Солнцу и все более 

распушающую свой хвост. А если последуете за ней, двигаясь от Солнца, то можете попасть 

туда, где она родилась, — в облако Оорта (сферу из твердых и ледяных тел разного размера, 
окружающую нашу Солнечную систему). 

 

А вы знали, что в ядрах комет не раз находили органические молекулы? Поэтому астрономы 

порой говорят, что кометы разносят жизнь по Вселенной. И хотя в пределах Солнечной 

системы, кроме как на планете Земля, жизни ученые пока не нашли, они предполагают, что 

где-то в глубинах космоса она может быть. Почему бы не отправить туда послание подобно 

пластинкам на борту космических аппаратов «Вояджер» и «Пионер», которые покинули 

Солнечную систему и движутся в межзвездном пространстве один в направлении созвездия 

Жирафа, а другой — в направлении созвездия Щит. Вечные космические странники, 
отправленные с Земли. Кто знает, увидит ли кто-то эти послания… 

За границами Солнечной системы: скопления звезд и созвездия, галактики, туманности, 
черные дыры и один очень интересный способ путешествия сквозь пространство и время  

Вдоволь попутешествовав по просторам Солнечной системы, конечно же, захочется 
отправиться дальше, чтобы 

 посмотреть, как устроена наша галактика Млечный путь, и какие еще бывают 

галактики; 

 узнать, почему мы видим звездное небо так как видим, и сколько звезд на небе; 



 разобраться, зачем звезды объединяют в созвездия, почему их так назвали и что 

такое зодиак; 

 полюбоваться на скопления звезд и туманности; 

 увидеть, как рождается сверхновая звезда, узнать, какие виды звезд бывают, 

сколько они живут и как умирают; 

 понять, как образуются черные дыры, и испугаться при мысли о том, что в центре 

галактики может быть черная дыра; 

 самим догадаться, как масса искривляет пространство, и как можно быстро 

путешествовать через пространство и время. 

 

Увлекательно, правда? 

И, конечно же, путешествовать по странам ли или по безбрежным просторам космоса лучше в 

компании, поэтому мы вновь приглашаем Вас на онлайн курс «Большое космическое 

путешествие» с обратной связью ведущих и, конечно же, конкурсом среди участниц! Мы 
стартуем 10 апреля. Осталось совсем немного времени! Спешите успеть! 

 



Какими источниками пользоваться, 

рассказывая о космосе  

Медиа-ресурсы  

У космических путешествий с малышом есть одна особенность: по большей части вы не 

сможете увидеть то, о чем рассказываете. Конечно, в телескоп вы сможете рассмотреть Луну 

и даже найти на ней те самые горы, озера, моря, заливы, кратеры, которые красивыми 

именами обозначены на лунной карте, в определенное время вам может посчастливиться 

увидеть на небосклоне Венеру, Марс или даже Юпитер с Сатурном, если у вас мощный 

телескоп местоположение подходящее. Эксперименты, игры и творческие работы дадут 

представление о том, как выглядят космические объекты, как они устроены, что с ними 

происходит в глубинах космоса. Но глазу-то все равно хочется настоящих картинок или 

живых фотографий. 

В сети Интернет сейчас огромное количество информации, посвященной космосу: начиная от 

развивающих мультфильмов для детей и заканчивая фотографиями туманностей и далеких 

галактик, сделанных космическим телескопом Хаббл, и онлайн-трансляциями с 
Международной космической станции. 

Печатные материалы  

В сети Интернет вы также найдете множество раскрасок и печатных материалов на 

космическую тему. Они позволят разнообразить ваши космические будни с малышом, и 
заодно потренируют руку малыша, разовьют математические навыки, логику и мышление. 

Путешествуя в сети в Интернет в поисках печатных материалов не забывайте и о иноязычных 
ресурсах. Ключевые слова для поиска на англоязычных сайтах: «space printables». 

Музыка  

И конечно же путешествовать лучше с музыкой. Именно детских космических музыкальных 

произведений немного, то так как космос — это тема для любого возраста, и многие взрослые 

композиции детям очень нравятся. Скачать подборку ссылок на музыкальные произведения 
на космическую тему можно . 

Книги  

Даже в наш век цифровых технологий, яркие картинки с экрана ноутбука или планшета, не 

могут заменить настоящей книги, которую можно читать сидя у мамы на коленях или листать 

одному, разглядывая картинки. Игры, эксперименты, творческие работы и книги отлично 

дополнят друг друга. Книг на космическую тему сейчас тоже очень много. Они рассчитаны на 

самый разный возраст: для малышей, для дошкольников, для младших школьников, для 

подростков. Есть космические сказки (Е. Левитан), есть энциклопедии, есть художественные 

книги для детей постарше. Какие-то книги переводные, какие-то написаны нашими авторами. 
В одной книге больше про одно, зато совсем нет информации про другое. 

Среди такого изобилия книг на космическую тему очень трудно советовать что-то 

конкретное. При выборе книг о космосе, особенно энциклопедий, мы советуем вам ее 

пролистать и обратить внимание на то, вся ли нужная информация в ней есть. Особенно это 

касается переводных книг, так как в них зачастую почти совсем нет информации о том, как 



осваивали космос в СССР. Но согласитесь, в нашей с вами бывшей стране сделано было очень 

даже не мало. 

Вместо заключения 

И еще пара слов о проекте «Большое космическое путешествие». Ваши дети задают вам 

вопросы о космосе? Вы сразу можете на них ответить? Я — нет. Конечно же, можно взять 

энциклопедию о космосе и прочитать ответ в ней. С старшим сыном, у которого зрительный и 

слуховой каналы восприятия ведущие, это срабатывало. А вот с младшим сыном-

кинестетиком это уже не работает. Пока я достану книгу с полки, он уже переключится на 

что-то другое. Поэтому я или сразу рисую то, о чем он спрашивает, на бумаге, или беру его за 

руку и веду делать пару экспериментов из «Большого космического путешествия». Как 

показал прошедший год, на очень многие вопросы детей там можно найти не только ответ, но 
и эксперимент, наблюдение и творческую работу в придачу. 

А какие вопросы о космосе дети задают вам? Поделитесь в комментариях! А мы расскажем, 
как с помощью можно на них ответить!  

Ожегова Ю.Ю., зам.зав. по ВМР Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 119» г.Братска  

Наверное, каждый взрослый человек и ребенок любит смотреть на звезды. Кто-то просто 

восхищается их красотой, кто-то о чем-то мечтает, кто-то хочет разгадать загадки, которые 

таит в себе космос. 

В начале шестидесятых годов прошлого века не было в мире более популярных собак, чем 
советские дворняги - Белка и Стрелка. 

Еще бы! Им впервые удалось в настоящем космическом корабле больше суток летать вокруг 
планеты и вернуться домой живыми и невредимыми! 

За этот период времени, произошли огромные изменения, как в нашем обществе, так и в 

вопросах изучения космического пространства. Теперь нет такого ожидания запуска каждой 

ракеты, новые достижения, зачастую, проходят мимо нас, а дети совсем перестали играть в 
космонавтов. 

Да и вообще, многие ли из них знают об этом? 

Наша с Вами задача рассказать детям, что такое Вселенная и космос, из чего состоит 

Солнечная система, познакомить с космическими телами. Рассказать о полете человека в 

космос, о пришельцах и интересных явлениях в нашей жизни, связанных с пространством за 

пределами нашей планеты.  

Мастерим ракету  

Смастерите всей семьей ракеты по нашей схеме и устройте соревнования «Чья ракета улетит 

дальше». Для работы понадобится лист тонкой бумаги А4. Не забудьте детали соединять 

клеем. Готовую ракету (5) установите на устройство для запуска (7). Хорошенько дунем – 
ракета летит в космос! 

Космическая считалка  



Разучите с ребенком считалку. Используя ее можно определить очередность запусков ракет. 

На Луне жил звездочёт  

Он планетам вёл учёт:  

Меркурий - раз,  

Венера - два-с,  

Три - Земля,  

Четыре - Марс,  

Пять - Юпитер,  

Шесть - Сатурн,  

Семь - Уран,  

Восемь - Нептун,  

Девять - дальше всех Плутон,  

Кто не видит - выйди вон. 

Портрет пришельца  

Рисуем портрет пришельцев. А кто живет на других планетах? Давайте пофантазируем! 

Возьмем лист бумаги, обведем свою ладошку, перевернем. Кто это? Может пришелец с 
других планет? Дорисуем детали – портрет пришельца готов! 

Космические пазлы.  

Нарисуйте несколько космических рисунков – с планетами, космическими кораблями, 

космонавтами. Можно использовать готовые раскраски. С обратной стороны с помощью 

карандаша и линейки разделите листы на равные прямоугольники. Разрезаем – пазлы готовы! 
Кто быстрее соберет? 

Интеллектуальная викторина.  

Сначала подготовимся. Приготовьте карточки 9х6 см. С одной стороны пронумеруйте их. С 

другой стороны напишите загадки, вопросы, задания. Задания могут быть разные, например, 

изобразить космонавта, пришельца; сосчитать звезды или планеты на заранее подготовленном 

рисунке и другие. Еще приготовим лист для оценок, его можно расчертить по количеству 
участников. 

Приступаем к викторине. Лучше, если участников будет несколько, а еще лучше, если 

взрослых и детей будет поровну, тогда можно организовать команды. По очереди доставайте 

карточки и отвечайте, отгадывайте, выполняйте задания. Не забудьте отметить результаты и 

определить победителя 

Космические загадки  

Без огня горит, без крыльев летит. (Солнце) 

Поле не меряно, 

Овцы не считаны, 

Пастух рогат. Что это? (Небо, звезды, месяц) 



На этой планете такая жара, 

Что там оказаться опасно друзья 

(Меркурий) 

Эту планету – холод страшный сковал, 

Теплом её солнечный луч не достал. 

Эта планета нам всем дорога, 

Нам жизнь подарила планета … (Земля) 

А эта планета гордится собой, 

Поскольку считается самой большой. 

Кольцами себя окружила 

И этим себя от других отличила. (Сатурн) 

А эта планета зелёного цвета. (Уран) 

Морской царь названье ей дал, 

Именем своим планету назвал. (Нептун) 

Ночь на небе один 

Золотистый апельсин. 

Миновали две недели, 

Апельсина мы не ели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. (Луна) 

Вопросы для старших дошкольников  

 Как называется планета, на которой мы живем? 

 Как называется ближайшая к нам звезда? 

 Что такое Солнечная система? 

 Какие планеты ты знаешь в Солнечной системе? Какая из них самая большая? 

 Какую планету называют красной? Почему? Эту планету римляне назвали в честь 

бога войны Марса. Как ты думаешь, почему? 

 Какая планета находится ближе всех к Солнцу? 

 Как называется спутник Земли? Что ты о нем знаешь? 

 Какие созвездия нашего неба ты знаешь? 

 Что такое метеориты? 

 Какая звезда считается у моряков путеводной? Почему? 



 Кто был первым космонавтом Земли? 

 Когда впервые человек полетел в космос? 

 Каких российских космонавтов ты знаешь? 

 Какие стихи ты знаешь о космосе? 

 Ты бы хотел стать космонавтом? Почему? 

 Как ты считаешь, какими качествами должен обладать космонавт? 

 

Космос для детей дошкольного возраста, какая интересная тема! А самое главное, что нам 

родителям даже не нужно увлекать ею детей. Они сами интересуются Луной, планетами 

солнечной системы, что там в небе, насколько далеко от нас звезды и имеют ли они названия 

(имена). Дошкольники обладают очень пытливым умом и наша задача дать им ответы в 

игровой форме. У нас с сыном собралась уже целая серия занятий-игр о космосе. Если вы 

собираетесь дать своему дошкольнику ответы на вопросы, уверена, что в одной из моих 

статей вы найдете об этом информацию, которая даст ответ на уровне развития вашего 
ребенка. В конце статьи вы увидите список на всю серию занятий.  



Из статьи космос для детей 

дошкольного возраста вы узнаете 
1. Стихи о космосе для самых маленьких 

2. Изучаем с ребенком туманности в космосе 

3. Видео для детей о космосе 

Кстати о космическом пространстве. Недавно просматривала папку творческих работ, куда я 

собираю работы Александра и подписываю дату их исполнения. Так вот, там я нашла одну 

замечательную картину, которая поразила меня и мужа до глубины души. Александру 

нравятся блестящие материалы для рисования, мы много их использовали к новогодним 

праздникам. И вот 5 месяцев назад (сами понимаете разгар весны) Александр выпросил у 

меня все тюбики с блестками. Чтобы не было гигантских потерь я поставила на стол краски в 
палитре, воду, кисточки и ушла на кухню. Вот что нарисовал мой дошкольник. 

Звездное небо рисунок3 года 6 месяцев 

 

Невесомость: как ее почувствовать 
Невесомость вещь, которую нелегко почувствовать на Земле. Она чувствуется на 

определенной глубине под водой – так тренируются космонавты, в современных скоростных 

лифтах также можно ее почувствовать, а для детей самый легкий способ это качели. Но не 

просто при катании на качелях, а почти при 90 градусном наклоне, когда мягкое место 

ребенка как бы отрывается от сиденья. Вот в эти доли секунды и чувствуется невесомость. 



 

Изучая невесомость в рамках проекта космос для детей дошкольного возраста, мы посмотрели 

пару видео. Они рассчитаны на детей постарше – школьников, но нам всё равно было 

интересно. 

Урок из космоса: Физика невесомости  

Опыты дилетанта: Невесомость на Земле  

После просмотра второго видео Александр понял, что космонавты в течении года 

тренируются для полета в космос. Одна из главных тренировок – это вестибулярный аппарат. 

Который, как мы с вами знаем, заканчивает свое развитие в 7-10 лет , а сейчас моему 

дошкольнику всего 3 года 11 месяцев. При последних походах в парк, я заметила, что мой 

юный космонавт старается бежать там где он раньше ходил пешком, хочет выше “лететь” на 

качелях и даже нашел в нашем парке вот такую установку для катания на досках, где он 
старается добежать до самого верха. Но пока это ему не удается. 



 

О том какие упражнения в домашних условиях мы делали для тренировки вестибулярного 
аппарата, можно . 

Опыт для детей дошкольного 

возраста с запуском ракеты 
Я хотела завершить наш полет на Луну, о котором мы говорили в посте , запуском лунохода. 

Но не луноход, никакая другая из 276 машинок Александра не захотели двигаться при 

помощи воздушного шарика . Хорошо, что я пробую всё сама до показа ребенку, иначе бы 

разочарование постигло нас обоих. Ничего, значит запустим шарик в виде ракеты! И даже 

если все мамы планеты уже провели этот трюк со своими детьми, я всё равно хотела 
повторить, так как эмоции ребенка этого стоят . 

Попробовав в детской комнате, я поняла, что ее длины не достаточно для восхитительного 

запуска. Поэтому наш опыт был перенесен в зал, где один конец шерстяной нити (можно 

использовать любую) я привязала к двери на террасу, а второй к детскому стульчику. Длина 

полета примерно 5 метров. Заранее я одела на нить пластмассовую трубочку и скотч, чтобы 
шарик прикреплялся к трубочке. 



 

Это я мужа привлекла к помощи , он держит ракету из шара. 

Этот сюрприз ждал Александра по возвращению из лицея. Ребенок бежал снимать обувь и 

мыть руки, чтобы посмотреть что там мама выдумала на этот раз. Стоит ли говорить, что мы 

повторили опыт с запуском ракеты множество раз? 

10,9,8,7,6,5,4,3,…ПУСК!  



 

Но самое главное наверное не новые впечатления ребенка, а его новое умение, которое он 

приобрел после того. Как же долго мы с Александром учились дуть! , на кораблики, при и 

много еще чего мы делали на эту тему. И вот наконец-то, почти к 4-ём годам свершилось – 

ребенок просто сам захотел надуть воздушный шарик. Он хотел запустить СВОЮ ракету и он 

это сделал! Я не знаю сколько раз в тот день он надувал шарики, вечером папа взмолился о 
пощаде и просил убрать эти шарики с глаз долой , но не тут то было… 



 

В последнее время Александр очень любит всё записывать и, наверное трудно в полной мере 

понять что я под этим имею ввиду, поэтому приведу наглядный пример. Мы часто занимаемся 

по распечатанным мною материалам – проведения по линиям, для практики руки. Вот так и в 

этот раз, в распечатанных материалах о космосе, были задания обвести цвета звезд 

выделенные пунктирными линиями. Ребенок обвел их, взял маркеры и начал писать только 

что обведенные слова на английском языке на магнитной доске. 



 

Первое слово было написано им заглавными буквами и я просто обратила его внимание, что в 

заданиях он их писал письменным шрифтом. Что привело к тому, что на доске были написаны 

слова двумя шрифтами. Весь процесс занял у Александра 30-40 минут, в связи с чем одно из 

запланированных занятий было перенесено на следующий день. Но в таких ситуациях я 
придерживаюсь точки зрения “дай ребенку сделать то, что ему интересно” . 



 

И да, пишет мой дошкольник то левой, то правой рукой. Он еще явно не определился, а может 

быть и не определится. Время покажет, этот процесс нельзя форсировать. 

Что-то я отвлеклась от темы космоса . 

Стихи не только развивают память и литературный вкус, они также могут быть очень 

познавательными. Если вы только начали тему, то будет полезным выучить вот это 

замечательное стихотворение Хайта. В нем представлены планеты солнечной системы по 

порядку в очень легкой, запоминающейся форме. Его изучение можно приурочить ко Дню 

Космонавтики или просто к интересному занятию. После того, как ваше дитя будет знать 
порядок планет, вы можете сделать макеты и создать . 



 

А вот еще один стих про Млечный путь, написала его Римма Алдонина. Чтобы дошкольник 

хорошо понял о чем идет речь в стихотворении, посмотрите с ним детскую энциклопедию на 

развороте о Млечном пути. А логическим продолжением после изучения, будет 

интереснейшее творчество – рисование туманностей, о которых мы поговорим с вами ниже. 



 

Опыт на тему космос – создаем 

туманности 
В нашей Галактике много красивых, разноцветных туманностей. В рамках проекта космос для 

детей дошкольного возраста мы провели опыт, который наглядно, ярко и интересно покажет 

как выглядят туманности. У него есть только один недостаток: очень трудно остановиться! 

Так и хочется попробовать разные цвета, их сочетание, изменить жирность молока. Я 

посоветую вам уважаемые родители, продолжать пока ваш дошкольник не исчерпает свои 

вопросы. 

Справка: Туманность - участок межзвездной среды, выделяющийся своим излучением или 

поглощением излучения на общем фоне неба. 



Мы решили изучить туманности более подробно (для нашего 3-ех годовалого уровня 
конечно). Сначала прочли о них в имеющихся книгах. 

 

 



 

Приступим к созданию нашей туманности. 

Для этого нам понадобилось:  

 молоко с хорошей жирностью (я брала 6%) 

 пипетка 

 пищевые красители 

 ватные палочки 

 средство для мытья посуды 

 

Первый опыт с туманностью я провела сама. Результат превзошел даже мои ожидания – 

туманность была прямо как из космоса! Концентрировала внимание ребенка на том, что если 

просто перемешивать всё палочкой, то очень быстро наше молоко превратится в грязную 

жидкость. Рисовать на молоке нужно аккуратно, спокойно передвигая цвета по поверхности. 

Александру конечно же не терпелось сделать подобную красоту самому и когда мой “шедевр” 
был закончен, я налила чистое молоко для ребенка. 



Сначала он капнул из пипетки несколько капель разного красителя. Желательно капать его на 

расстоянии друг от друга, чтобы цвета не смешивались. Затем ребенок берет ватную палочку, 

макает ее в моющее средство и опускает в центр цветной капли. 

 

Наблюдаем за реакцией и осторожно, поверхностно рисуем на молоке. Мы повторили эти 

рисунки четыре раза, первый был мой, в общей сложности у меня ушло два пакета молока. Я 
покажу вам как это делал ребенок и его туманности. 

Данный опыт, на тему космос, нам очень понравился. Если вам интересно почему краситель 

сразу не смешивается с молоком и цвета красителя не смешиваются друг с другом, вот 
небольшая справка: 

Молоко помимо воды содержит витамины, минералы, протеины и крохотные частицы жира, 

как бы подвешенные в растворе. Протеины и жир весьма чувствительны к изменениям 

раствора, в данном случае молока. Секрет этого фокуса именно в капельке моющего средства 

либо жидкого мыла, которые ослабляют химические связи, удерживающие жиры и протеины 

в растворе, и снижают поверхностное натяжение в молоке. Происходит бурная химическая 

реакция, которую мы можем наблюдать благодаря пищевым красителям. Как только моющее 

средство равномерно смешивается с молоком (частично растворяется, частично 

прикрепляется к молекулам жира), реакция затихает и останавливается. Вот в чем секрет 

этого занимательного химического опыта. Чтобы повторить цветной взрыв в молоке просто 
добавьте еще капельку моющего средства. 

Космос – видео для детей 

дошкольного возраста 



Как известно, детки воспринимают информацию по разному. Кому-то нужно потрогать, чтобы 

понять. Кому-то увидеть, а кому-то необходимо проработать тему в игре, в стихах, в 

творчестве. Завершающим шагом в освоении космоса детьми дошкольного возраста, может 

быть просмотр видео. Я поделюсь с вами только теми, от которых мой мальчик остался в 
восторге. 

Видео о космосе Энциклопедия дошколятам  

Астрономия для самых маленьких  

Видимо автор названия предполагал, что дети начинают интересоваться данной наукой в 

начальной школе, он просто не знаком с моим сыном . Но мы с вами говорим о дошкольниках 

и, чтобы вы не усадили перед экраном малыша лет двух, я вам подскажу, что видео подойдет 
лет с 4-5. 

Любители Пеппы смогут внимательно изучить расположение планет в солнечной системе. 

При этом видео начинается с самой далекой планеты от Солнца к самой близкой. 

И напоследок упомяну видео моего детства, которое подойдет старшим дошкольникам и 

младшим школьникам. Фантастическая повесть девочке Алисе, ее отце геологе и птице 
Говоруне. Помните? 

Тайна третьей планеты  

Итак дорогие друзья, как вы видите, космос для детей дошкольного возраста очень 

увлекателен и не стоит ждать пока они начнут изучать астрономию в школе. Просмотрите 

другие наши занятие о космосе и уверена, что вы найдете интересные игры своим 
дошкольникам, а также множество опытов и экспериментов. 

 


