
 
 
Космос - это огромное пространство без конца и края, которое окружает нашу 

планету. В этом пространстве движутся звезды, вокруг них кружатся планеты, летают 

кометы и метеоры.  

Земля - это планета, на которой мы живем. Из космоса она выглядит как прекрасный 

голубой шар (рассмотреть с детьми глобус или иллюстрации с изображением планет). 

Большая часть Земли покрыта голубой водой огромных океанов. Белые пятна - это 

облака, снег и лед.  

Суша – это огромные пространства зелено-коричневого цвета, пространства, 

покрытые камнем и почвой.  

Земля - это единственная известная нам обитаемая планета. Люди, растения и 

животные могут жить на Земле потому, что она не слишком горячая и не слишком 

холодная. На Земле есть вода для питья и воздух для дыхания. Они необходимы всем 

живым организмам. 

Планета Земля наряду с другими планетами, кометами, астероидами, метеоритным 

веществом входит в состав Солнечной системы, которая в свою очередь является 

частью громадной звездной системы – Галактики. Солнечную систему образуют 

девять больших планет со спутниками и единственная звезда - Солнце, около которой 

обращаются все тела системы. 

 

                       
 
Наша Земля – это огромный шар. Всѐ, что окружает нашу Землю, в том числе и сама 

планета, называется Вселенной, или космосом. Космос очень велик, и сколько бы мы 

ни летели в ракете, мы никогда не сможем добраться до его края. Кроме нашей Земли, 

существуют и другие планеты: Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Меркурий, 

Нептун, Плутон. Кроме планет, существуют звезды.  

Звезды – это огромные светящиеся огненные шары. Солнце – тоже звезда, это 

раскаленный газовый шар, источник света, тепла и жизни в Солнечной системе. Оно 

расположено близко к Земле, поэтому мы видим его свет и ощущаем тепло. Есть 

звезды во много раз больше и горячее Солнца, но они светят так далеко от Земли, что 

кажутся нам всего лишь маленькими точками на ночном небе. Для того, чтобы 

ребенку было понятно данное явление, можно сравнить свет фонарика днем и вечером 

в темноте. Днем при ярком освещении луч фонарика почти не виден, зато он ярко 

светит вечером. Свет звезд похож на свет фонаря: днем его затмевает Солнце 
(наблюдение за солнцем и звездами на улице во время прогулок с ребенком). Поэтому 

звезды можно увидеть только ночью.  

Итак, говоря о развитии познавательной активности детей, а именно по теме 

«Космос», Л.С. Выготский отмечал, что при отсутствии знаний вопросы не возникают. 

Следовательно, вопросы, задаваемые детьми, отражают уровень их осведомленности в 

той или иной области знаний и позволяют выявить зону ближайшего развития. 



 

 

Есть одна старая сказка. В ней рассказывается про короля, который хотел все знать, но 

не знал когда и с чего начать свое обучение. 

Развивать познавательный интерес ребенка нужно как можно раньше в дошкольном 

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

жизни, тем быстрее он найдет место в нашем интересном и прекрасном мире. 

Дошкольный возраст – это замечательное время и для детей и для родителей, в этот 

период малыш активно познает мир, интересуется всем на свете, открывает для себя 

новые истины. Мы так привыкли к тому, что нас окружает, и часто не замечаем, какие 

чудеса происходят вокруг нас каждый день. Поэтому перед нами взрослыми стоит 

огромная задача, как можно больше времени уделять общению с ребенком, 

рассказывать ему обо всем, о чѐм он спросит. Детские вопросы дают нам взрослым 

шанс освежить в памяти, то, что уже забылось, вернуться в детство и посмотреть на 

мир глазами детей. 

Астрономия многим взрослым представляется очень сложной и несколько туманной 

наукой. Многие даже не представляют, как можно обо всѐм этом понятно и доступно 

рассказать ребѐнку. «Ты ещѐ мал для этого, не поймешь», - частый ответ. 

Но от этого космос не становится для детей менее интересным! Дети живо 

интересуются тайнами космоса и готовы подолгу вглядываться в звѐздное небо. 

Детям необходимо рассказывать о Вселенной и о нашем месте в ней. 

Благодаря новейшим открытиям в исследовании космоса, человечество узнало много 

нового об образовании и эволюции Вселенной. Постепенно меняется и мировоззрение 

людей. Они осознают себя не только жителями Земли или Солнечной системы, но и 

Вселенной в целом.  

Необходимо формировать это мировоззрение и в детях, тем более, что практически 

каждый ребѐнок готов к восприятию этой информации! 

Любознательный малыш уже в возрасте 3-х лет (а то и раньше) может огорошить 

родителей вопросом о том, зачем на небе Луна и звѐзды, и почему вечером солнышко 

уходит? 

Лучше всего начать рассказ с того, что жизнь на Земле зависит от Солнца. 

Поскольку размеры Вселенной никто представить не может, объясните некоторые 

космические явления на обычных вещах. Для начала возьмите фонарик и при 



выключенном свете включите его. Затем покажите ребенку на близком расстоянии. 

Потом отойдите дальше. Обратите внимание ребенка, что фонарик стал меньше в 

размере, а свет от него тусклым. Так ребенку будет легче понять, что звезды только 

кажутся маленькими. Ведь они очень далеко от Земли. 

Если ребенок будет интересоваться, насколько Земля меньше в размере, чем Солнце, 

можно показать ему на примере горошины и арбуза. Так ему будет легче понять, что 

Земля по отношению к Солнцу имеет размер горошины. 

Ребенок может заинтересоваться, почему Луна может быть круглой и в форме 

полумесяца. Для проведения опыта можно использовать мяч и настольную лампу. Вы 

вместе можете создать Луну, и ребенок все поймет. 

Предложите ребенку стать главным Звездочетом, которому будет поручено сосчитать 

все звезды. В темной комнате направьте свет от фонарика на свободную стену, 

включайте и выключайте его. Луч можно направлять в разные стороны, сияние звезды 

может длиться долго, или она погаснет быстро. Эта игра разовьет у него внимание, а 

также способность к быстрому переключению внимания, совершенствует навыки 

счета.  

Когда ребенок интересуется космосом лучше объяснять ему на простых примерах, не 

увлекаясь космической терминологией, он все поймет, если вы будете разговаривать 

на понятном ему языке. 

Для того, чтобы ответить на многочисленные «почему?» и «отчего?», мы рекомендуем 

вам прочесть вместе с ребенком детские книги о космосе. 

Сейчас, в информационный век, несложно найти любую интересующую Вас 

информацию. В данном случае: книги, стихи и рассказы о космосе, написанные 

понятным для детей языком. Для этого лишь стоит заглянуть на соответствующие 

родительские сайты. 

Строение Солнечной системы, карта звѐздного неба, первый полѐт в космос, виды 

галактик и строение Вселенной - множество интересной информации встретите там 

Вы и Ваш ребѐнок.  

 
 

 



Вместе вы сможете познакомиться с такими терминами, как планета, звезда, квазар, 

пульсар, галактика, метеорит, астероид, чѐрные дыры и многими другими.  

Что лукавить, думаем, эта информация пригодится и для нас, взрослых. 

Вы удивитесь, узнав, насколько интересная наука АСТРОНОМИЯ! Не зря Солнце, 

звѐзды, Луна - притягивали человека с древних времѐн и становились героями легенд, 

мифов и сказок. Кроме того, здесь Вы узнаете много интересной информации о том, 

как рассказать детям о космосе, научитесь играть в весѐлые «космические» игры, 

прочтѐте смешные «космические» стихи и загадки! 

Рассказывая детям о космосе, не ленитесь подбирать интересный материал, после 

таких бесед ребенку будет интересно все, что происходит в космическом 

пространстве, и даже когда он повзрослеет, глядя на вечернее или ночное небо, 

вспомнит ваши беседы и радостно улыбнѐтся. 
 
 

 
 
 

  



 
 

1. Игра «Почему бывают день и ночь»: 

Ход игры: расскажите, что Земля имеет форму шара. Она вращается вокруг своей 

оси — совсем как юла. Предложите ребенку завести юлу. Скажите: «Земля похожа на 

огромную юлу. У нее тоже есть ось. Посмотри, она как будто проткнула земной шар 

от „макушки" до „макушки". На самом деле, Землю, конечно, никто не протыкал: ее 

ось воображаемая. Земля вращается вокруг своей оси и освещается солнечными 

лучами то с одной, то с другой стороны. На освещенной половине земного шара день, 

на неосвещенной — ночь». 
Предложите ребенку прислушаться к словам: день и ночь. Объясните, что это 

слова, противоположные по смыслу. Скажите, что таких слов много, и предложите 

потренироваться в их подборе: восход — ... (заход), север — ... (юг), свет — ... (тьма), 

холод — ... (жара). 
Попросите ребенка найти слова, противоположные по смыслу: «После темной 

ночи наступает светлый день. Солнце всходит на востоке, а заходит— на западе». 

Темная — светлый, ночь — день, всходит — заходит, восток — запад. 
Предложите ребенку из ряда слов выбрать те, которые имеют общую часть: 

ночник, полночь, чернота, ночевка; свет, светлячок, солнце, светлеть. 
Предложите изменять слова по образцу: восход — восходит, холод — ... (холодит); 

север — ... (северный), ночь — ... (ночной), пасмурно — ... (пасмурный). 
Спросите, каким может быть: утро... (раннее, солнечное, весеннее, радостное, 

пасмурное...); день, вечер, ночь? 
2. Игра «Звезды»: 

Ход игры: скажите ребенку, что Солнце кажется намного больше, чем звезды, 

потому что находится не очень далеко от Земли. Спросите у ребенка, знает ли он, что 

луч света летит до нас всего восемь минут. А лучи от самых близких звезд летят к нам 

целых четыре года! Вот как далеко находятся от нас звезды! 

Предложите ребенку подобрать синонимы (слова, близкие по значению) к 

словам: огромный ... (грандиозный, громадный), быстрый ... (торопливый, скорый, 

стремительный). Попросите его придумать словосочетания с каждым из этих слов. 

Попросите подобрать антонимы к словам: быстрый — ... (медленный), огромный — ... 

(крохотный). 

3. Игра «Почему в космос летают на ракете» 

Ход игры: расскажите: «Существует земное притяжение. Земля притягивает все к себе. 

Как бы высоко ни бросили камень, он обязательно упадет на Землю. Как бы 

высоко человек ни подпрыгнул, он все равно опустится обратно. Чтобы преодолеть 

земное притяжение, надо очень быстро лететь: 8 километров в одну секунду! Самолет 

не может лететь так быстро! А ракета может». Предложите ребенку расположить 

слова по порядку (по мере возрастания — убывания): огромный, большой, громадный, 

большущий; очень маленький, маленький, малюсенький, крохотный. 
 
 

 

 

 



 
 

Юрий Гагарин 

В. Степанов 

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель! 

 

Детские стихи про планеты 

 По порядку все планеты 

Аркадий Хайт 

По порядку все планеты 

Назовѐт любой из нас: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

Он восьмым идѐт по счѐту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

Андрей Усачев 

На Луне жил звездочёт 
Он планетам вѐл учѐт: 

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! 

 

Звёзды 

Римма Алдонина 
Что такое звѐзды? 

Если спросят вас - 

Отвечайте смело: 

Раскалѐнный газ. 

И ещѐ добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 

 

Есть специальная труба,  

В ней Вселенная видна,  

Видят звезд Калейдоскоп  

Астрономы в... (телескоп)  

Ни начала, ни конца,  

Ни затылка, ни лица.  

Знают все: и млад, и стар,  

Что она – большущий шар. (Земля) 

В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет 

И всех разбудит. (Солнце) 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут.(Месяц) 

Сверкая огромным хвостом в темноте,  

Несется среди ярких звезд в пустоте  

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной - ...(комета) 

Освещает ночью путь,  

Звездам не дает заснуть.  

Пусть все спят, Ей не до сна, 

В небе светит нам ...(Луна) 

  

  


