
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

«Как и что рассказать детям о космосе?» 
 

Начать знакомство лучше с Солнца. Это самая важная звезда в 

нашей солнечной системе, жизнь нашей планеты зависит от нее. Малышу 

трудно представить себе размеры Солнца, звезд, солнечной системы, планет 

и Земли тоже. Старайтесь объяснить все сложное на простых вещах, 

используя подручные средства. Возьмите фонарик или лампу – это солнце, а 

большой мяч – это Земля, мячик немного меньше – это Луна. Если у вас есть 

глобус – замечательно, это облегчает задачу! Вместе с ребенком вы можете 

провести опыт с глобусом или с подручными предметами, рассматривая 

вопросы смены дня и ночи, почему луну мы иногда видим полной, а иногда - 

только полумесяц.  

Чтобы сравнить размеры Солнца и Земли, можно взять, например, 

арбуз и горошину. А чтобы рассказать о том, как Земля вертится вокруг 

своей оси и как поворачивается к Солнцу разными своими сторонами, 

здорово использовать глобус. Но даже если его нет, всегда можно придумать 

очень увлекательную игру, в процессе которой все будет предельно ясно. 

Да, здесь также будет интересно рассказать ребятам, что Луна 

и Солнце — совсем не одно и то же. Дети ведь сначала уверены, что это так, 

просто отличается время суток, день или ночь. Расскажите им, что Солнце — 

это звезда, которая излучает свет. А Луна — это спутник нашей планеты 

Земля. Солнце светит, а Луна, как зеркало, может только отражать свет. 

Вот пример игры. Поставьте в центре комнаты на табуретку 

фонарик или лампу и представьте, что это Солнце. Например, вы сами, 

с глобусом или мячиком в руках, можете изображать Землю. Начните ходить 

вокруг Солнца и при этом кружитесь вокруг себя (или крутите глобус). 

А задача Луны — непростая. Нужно бегать вокруг Земли, в руках можно 

держать небольшое зеркальце, при этом в идеальном варианте стараться быть 

все время лицом к Земле. На этой модели вы сможете обсудить вопросы 

смены дня и ночи, а также почему Луна иногда бывает полной, а иногда 

мы видим только полумесяц. Объясните, что, конечно же, Луну никто не ест. 

С помощью того же мяча и лампы в темном помещении можно показать весь 

процесс наглядно. Перемещайте Луну-мячик вокруг Земли-мяча 

и наблюдайте, как падает на нее свет от Солнца-лампы в зависимости 

от положения. То есть мы видим только освещенную сторону Луны, а все 

остальное находится в тени. Интересно, не правда ли? 

 Звезды 

Когда начнете беседу о звездах, то можно предложить малышам 

закрыть глаза и начать описывать звездное небо. Достаточно дать 

ребятам 30-40 секунд и попросить описать, что они представили. Очень часто 

дети говорят о том, что звезды разноцветные. И это действительно так! Как 

только вас ребенок спросит о том, почему звезды разных цветов, расскажите, 

как это зависит от их температуры. А рассказывая о том, как сильно звезды 



могут отличаться по размеру, можете показать, например, вот этот (чтобы 

найти ролик, в поиске наберите «Star Size Comparison» 

 Можно вместе с детьми прочесть книги из серии тонких книг 

Левитана  «Астрономия для умненьких детей» 

Старайтесь все объяснить на конкретных простых примерах без 

неопределенности. Посмотрите интересные видеоматериалы.    
 Посмотрите вместе с детьми мультфильмы о космосе:  
 «Тайна красной планеты» 
  «Тайна третьей планеты»   
  «Незнайка  на  Луне» 
Почитайте вместе  произведения (на выбор): 
 Чтение фантастической сказки Уэллса Гордона «Звездочет и обезьянка 

Микки». 

 Е.П.Левитан «Малышам о звездах и планетах» 

Также предлагаем вам вместе с детьми  смастерить интересные космические 

поделки. 

Постарайтесь ответить на все вопросы, которые возникнут у ребенка. 

Если вы чего-то не знаете, не отмахивайтесь, не уходите от ответа! Лучше 

вместе с ребенком поищите ответ в энциклопедии или в интернете. Ваш 

авторитет точно не пострадает, а наоборот, Вы покажете, что чего-то не знать 

– нормально, плохо – не стремиться знать больше. 

 

http://www.intelkot.ru/catalog203_1.html

