
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«Знакомим ребёнка с космосом» 

 

Но нужно ли знакомить дошкольника с космосом?   

Современные малыши получают огромное количество информации, и 

неизменно у них возникают вопросы: что это, почему и как это происходит.  

Любые разговоры о космосе и планетах всегда притягивали внимание не 

только взрослых, но и детей. А любой здоровый интерес нужно развивать и 

пестовать. И делать это лучше всего как можно раньше в дошкольном 

детстве, потому что чем больше знает маленький человек, тем легче ему 

будет в жизни, и тем быстрее он найдёт место в нашем интересном и 

прекрасном мире.  Давайте попытаемся рассказать про космос детям 

максимально понятно и интересно. Что же рассказать своему ребенку о 

космосе и главное как? 

А начинать знакомство нужно с простых рассказов и наблюдений.  

Дети живо интересуются тайнами космоса и готовы подолгу вглядываться в 

звёздное небо. 

Предлагаю Вашему вниманию считалочку, которая поможет вашему 

ребёнку быстрее запомнить название и порядок планет. 

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! 

(Я. Аким) 

Поговорите о каждой планете, вращающейся вокруг Солнца. 

Ваш рассказ дополнит книга для маленьких почемучек из серии 

«Детских энциклопедий с Чевостиком». Вместе с главным героями этой 

книги — любопытным малышом Чевостиком и дядей Кузей на чудо — 

машине Вы с ребёнком пропутешествуете по морям и океанам, по горам и 

впадинам, опустимся вглубь Земли, пролетим все слои атмосферы и 

«коснемся» солнца. И ответите на интересующие детей вопросы устройства 

нашей планеты. 

Дорогие родители, рекомендую обратить.   

Ваше внимaниe нa пpeкpacную книгу Лeвитaнa «Звeздныe cкaзки», в 

кoтopoй гepoиня пoдpужилacь c Лунoй, и звeздaми. Чтение пpeкpacнo 

пoдxoдит для дeтeй дoшкoльнoгo вoзpacтa. A для peбят 6-8 лeт coвeтую к 



пpoчтeнию «Cкaзoчныe пpиключeния мaлeнькo гoacтpoнoмa»  тoгo жe 

aвтopa. 

Просматривать и обсуждать информацию из фильмов и телевизионных 

программ: о космонавтах, луноходах, космических путешествиях, звёздных 

войнах; 

Привлекать детей к творческой художественной деятельности на темы 

(«летательные аппараты», «звёзды и планеты», «космическое пространство» 

и др.) с использованием разнообразного неоформленного материала; 

Придумывать вместе с ребенком истории на космическую тематику 

(«Моя звездная история»; Мы летим в космос…» и т.д.) 

  

 


