
 

«День космонавтики» 
Консультация для родителей  

 
Приближается праздник - День космонавтики. Он отмечается и в 
России, и во всем мире 12 апреля. Очень важно привить детям чувство 
любви и привязанности к природным и культурным ценностям родной 
страны. Дети должны знать, что именно в нашей стране, 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. 

В современное время космические пираты, звездные войны и 
другие инопланетные существа – герои любимых детских мультфильмов. 
Вымышленные персонажи дезинформируют 
дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую 
вызывают у них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. 
Поэтому важно, чтобы информация о космосе и космонавтах была 
истинной. 

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 загадки. 

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

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть -Сатурн, 

Семь — Уран, 

Восьмой -Нептун. 

Можно вылепить планеты из пластилина, нарисовать их или вырезать 
из бумаги и сделать аппликацию. 



 

А ещё 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. 

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! 
 


