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Уважаемые родители! 

Вашему вниманию представлен образовательный маршрут о становлении 

отечественной космонавтики для детей 5-7 лет. Дети узнают новое о планете Земля, еѐ 

спутнике – Луне, роли Солнца в возникновении и развитии жизни на Земле, планетах 

Солнечной системы, звездах и созвездиях. 

Шаг 1. Представления о Земле и небесах 

Начните свое исследования с рассказа о том, как древние народы представляли Землю. 

Правильные сведения о Земле и ее форме появились не сразу, не в одно время и не в 

одном месте. Однако, где именно, когда, у какого народа они были наиболее 

правильными, выяснить трудно.                                                                                                   

Уж очень мало сохранилось об этом достоверных древних документов и материальных 

памятников. 

 Об этом можно посмотреть здесь:  

http://www.wherefore.ru/detskaya-enciklopediya/zemlya/predstavleniya-drevnih-narodov-

o-zemle.html 

Шаг 2. Голубая планета – Земля 

Задайте ребенку вопрос: как ты думаешь, почему нашу планету называют голубой? 

А теперь вместе посмотрите здесь: 

566-zemlya-planeta-golubyh-krovey-ee-vygodnoe-polozhenie-v-kosmose 

Шаг 3. Солнце – источник жизни на Земле 

Солнце – это источник жизни на земле. Не растения, не животные, не люди не могут жить 

без солнечного света и тепла.  

Более подробно роль этого источника жизни рассмотрите вот здесь: 

http://natureworld.ru/stati-o-mirozdanii/solntse-osnovnoy-istochnik-zhizni-i-energii-na-

zemle.html 

Шаг 4. Луна – спутник Земли 

У нашей планеты, в отличии от многих других, есть только один естественный спутник, 

который можно наблюдать ночами на небосклоне - это, конечно, Луна. Если не брать в 

http://www.wherefore.ru/detskaya-enciklopediya/zemlya/predstavleniya-drevnih-narodov-o-zemle.html
http://www.wherefore.ru/detskaya-enciklopediya/zemlya/predstavleniya-drevnih-narodov-o-zemle.html
566-zemlya-planeta-golubyh-krovey-ee-vygodnoe-polozhenie-v-kosmose
http://natureworld.ru/stati-o-mirozdanii/solntse-osnovnoy-istochnik-zhizni-i-energii-na-zemle.html
http://natureworld.ru/stati-o-mirozdanii/solntse-osnovnoy-istochnik-zhizni-i-energii-na-zemle.html


расчет Солнце, то именно этот объект является самым ярким, который можно наблюдать с 

Земли. Наблюдали ли Вы с ребенком за Луной?  

Здесь Вы найдете много интересного о Луне: 

http://mirkosmosa.ru/news/luna-sputnik-zemli?category_root=solnechnaya-

sistema&category=luna 

http://mila.kcbux.ru/Raznoe/Zdorove/Luna/luna_001.html 

Шаг 5. Семья планет 

Мы тему беседы давайте наметим:Планеты вокруг Солнца танцуют как дети.Меркурий 

заводит весь хоровод.Чуть дальше Венера в пространстве плывет.Встречаем мы Землю 

рядом с Луной,   И огненный Марс, что кружит за Землей.За ними – Юпитер, из всех – 

Великан.И дальше Сатурн в кольцах видится нам,   Последние три едва различимы, 

Малы и холодны, но их различим мы:Уран, Нептун и крошка Плутон. 

 

Один из центральных вопросов, связанных с изучением нашей планетной системы - 

проблема ее происхождения. Как возникла семья небесных тел, обращающихся вокруг 

Солнца? 

Исследуйте эту проблему более детально: 

http://www.o8ode.ru/article/timy/orrery/cema_colnca_colne4naa_cictema.htm 

http://sitesovety.ru/planety-solnechnoj-sistemy.html 

Шаг 6. Звезды и созвездия 

Видел ли ребенок звезды на ночном небе? 

http://www.voprosy-kak-i-pochemu.ru/zvezdy-i-sozvezdiya/ 

http://www.luchiksveta.ru/enziklop_kosmos/zvezdi.html 

Шаг 7. Освоение космоса 

Спросите, что ребенок знает о первом космонавте, побывавшем в космосе? 

https://tonkosti.ru/История_освоения_ космоса 

 

Итак, наш маршрут закончен. Надеемся, что образовательный маршрут «Освоение 

космоса» вызвал у вас, уважаемые родители, и у вашего ребенка интерес к окружающему 

миру, пробудил фантазию и воображение, навел на размышление. 

Путешествуйте вместе с детьми по «волшебной стране» Интернет. Учите детей не только 

играм в сети, но и поиску информации.  

Удачи всем! 
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Для обогащения лексического словаря детей советуем поиграть в игру «Доскажи 

словечко», загадывать загадки. *** 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несѐмся на … (ракете). 

*** 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля). 

*** 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звѐзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп). 

*** 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тѐмном небе звѐзды. 

Знает все наперечѐт 

Звѐзды в небе … (звездочѐт). 

*** 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин). 

*** 

Освещает ночью путь, 

Звѐздам не даѐт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснѐт … (луна). 

*** 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлѐт всем 

подряд, И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник). 



*** 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт). 

*** 

Загадки для детей к дню 12 

апреля «День космонавтики» 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 

Ответ: космонавт 

Крыльев нет, но эта птица 

Полетит и прилунится. 

Ответ: луноход 

*** 

Чудо-птица – алый хвост 

Прилетела в стаю звезд. 

Ответ: ракета 

*** 

Ночью на небе один 

Золотистый апельсин. 

Миновали две недели, 

Апельсина мы не съели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. 

Ответ: луна, месяц 

*** 

Волчок, волчок, 

Покажи другой бочок, 

Другой бок не покажу, 

Я привязанный хожу. 

Ответ: луна 

*** 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. 

Ответ: месяц 

*** 

На каком пути ни один человек не бывал? 

Ответ: млечный путь 

 


