
Консультация для воспитателей 

«Формирование у детей дошкольного возраста первичных 

представлений о космосе и роли человека в изучении 

космического пространства» 

      Дети 21 века очень мало играют в исследователей – космонавтов. Их 

игры более агрессивны, содержание определяется киноиндустрией, где 

героями космоса становятся воины или миром героев мультипликации с 

космическими пиратами, инопланетными существами.  Иногда эти  

вымышленные персонажи дезинформируют дошкольников, рассказывая о 

несуществующих планетах.  

Но современные дети активно познают мир, открывают для себя новые 

истины. Тайны звезд, космоса продолжают притягивать  ребенка, он задает 

взрослому  вопросы. Ведь дошкольный возраст – это возраст почемучек.  А 

взрослым иногда трудно дать ответ, чтобы информация о космосе была и 

научно обоснована, и учитывала  возраст  детей, и развивала творчество и 

воображение. 

Поэтому немаловажное значение   имеет астрономическая грамотность, 

как ребенка, так и взрослого. Ведь дети – это будущие исследователи, в том 

числе и космических пространств, Вселенной.  

ФГОС дошкольного образования определяет развитие детей 

дошкольного возраста, где в целевых ориентирах на этапе завершения 

дошкольного образования определено, что ребенок обладает  элементарными 

представлениями из области естествознания. Развитие  естественно - 

научных элементарных представлений у детей дошкольного возраста через 

формирование представлений о Солнечной системе и основных космических 

явлениях можно рассматривать, как не только перспективное, но и 

требующее углубленного совершенствования  направление взаимодействия с 

детьми.  



Важно не только формировать у детей представления о Солнечной 

системе, понятиях «космос», «космическое пространство», «звезды» 

«планеты», «кометы», «спутники»; но и познакомить с историей освоения 

космоса; расширять и углубить представления детей об окружающем мире 

Земли и о роли человека в ее экосистеме; подводить к пониманию 

уникальности нашей планеты, так как только на ней есть жизнь; воспитывать 

так же чувство гордости, за достижения отечественных ученых, 

конструкторов, космонавтов.  

Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С помощью каких 

методов и приемов можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать 

новую, интересную информацию про космос? 

  Процесс будет успешным, если знакомство с космосом будет 

проходить в игровой и занимательной форме, а теоретические представления 

будут закрепляться в практической деятельности и режимных моментах.  

Деятельность по формированию первичных представлений о космосе  можно 

разделить на 4 раздела :  

Солнечная система 

 Солнце - огромная звезда, без которой не смогло бы жить ни одно живое 

существо. Солнце освещает и согревает нашу планету, без этого была бы 

невозможна жизнь на ней не только человека, но даже микроорганизмов. Но 

не только тепло и свет получает Земля от Солнца. Солнечное излучение 

постоянно оказывают влияние на жизнь нашей планеты. 

 Семья планет. 

 Что такое звездный атлас? Звезды бывают разные по цвету: красные, 

белые, желтые. Они светятся, но не греют, потому что находятся очень 

далеко от Земли. Именно поэтому они кажутся такими маленькими. Для того 

чтобы ориентироваться в звездном небе, люди дали имена некоторым самым 

ярким звездам и объединили их в созвездия.  

 Что такое комета? 

 Почему у кометы есть хвост?  



Тайна третьей планеты 

Животные космонавты 

 Человек не знал с какими опасностями можно столкнуться в космосе, и 

ученые отправляли на «разведку» животных. Это были собаки, кролики, 

мыши, даже микробы. Собаки более умные животные, чем мыши, но не все 

собаки подходили для испытаний. Породистые собаки очень нежные, в 

космос они не годились. Собак отбирали по размеру, проводили с ними 

тренировки, приучали их к шуму, тряске. Больше всех подошли обычные 

дворняги. Первая собака Лайка в 1957 году была отправлена в космос. За ней 

наблюдали, но на Землю она не вернулась. Потом летали в космос Белка и 

Стрелка. В 1960 году 19 августа их запустили в космос на прототипе 

космического корабля «Восток». Они пробыли в космосе более суток и 

благополучно вернулись обратно. Так ученые доказали, что полет в космос 

возможен 

Человек и космос 

 Что такое ракета и кто ее придумал, почему ракету называют 

ракетоносителем, и что она «носит»? Покажите  детям на простом примере, 

как летит ракета в космос. Надуйте воздушный шарик и зажмите отверстие 

пальцами.  А потом разожмите пальцы и ваш шарик резко вырвется вверх. 

Это происходит потому, что воздух выходит из шара. А когда воздух 

закончится, то шарик упадет. Наш шар летел как ракета – он двигался вперед, 

пока в нем был воздух. Вот примерно по такому принципу и ракета летит в 

космос. Только вместо воздуха у нее горючее. При горении горючее 

превращается в газ и вырывается назад пламенем. Ракету делают из 

нескольких частей, которые называются ступенями и в каждой ступени есть 

свой бак с горючим. В первой ступени закончилось топливо - она отпадает и 

тут же включается двигатель второй ступени и несет ракету еще быстрее и 

еще выше. Так до космоса добирается только третья ступень – самая 

маленькая и легкая. Она и выводит на орбиту кабину с космонавтом. 

 Космические профессии:   



Космонавт — профессия для очень сильных людей. Ведь труднее условий 

работы, чему космонавтов, нет ни в одной другой профессии. Космический 

корабль оснащён очень сложной аппаратурой, и всю её космонавт должен 

отлично знать, чтобы уметь на ней работать, а в случае поломки - срочно 

починить. Стать космонавтом может любой желающий с высшим 

образованием, физически здоровый и психологический устойчивый. 

 Астроном - наблюдает за космическими объектами, включая планеты, 

звезды, галактики. (Изучаем космическое пространство) Инженер-

конструктор - проектирует, строит и испытывает самолеты, ракеты и 

космические корабли. ( Проектируем и конструируем космические аппараты) 

Инженер-робототехник - разрабатывает аппараты для исследования космоса 

и космических объектов. ( Конструируем роботов)  

Космический биолог - исследует биологические системы в условиях 

космоса и на других планетах. Специалисты этой профессии  смогут 

выращивать на космических станциях растения и разводить животных. 

Специалист по космической медицине - Проводит отбор космонавтов для 

полета, следит за их самочувствием. Контролирует процесс подготовки 

туриста к полету.   

Менеджер космического туризма - разрабатывает программы для 

туристов, которые хотят побывать в космосе в развлекательных целях. ( 

Сюжетно-ролевая игра « Космические туристы») 

 Первый человек в космосе. Первый выход в открытый космос. Алексей 

Леонов впервые вышел из ракеты в открытый космос (с. Жилино 

Красноярский край) 

 Одежда космонавта. Для работы в космосе необходимо иметь 

специальный костюм (скафандр, комбинезон, обувь, т.д.) Одежда должна 

быть удобной и практичной, со специальным оборудованием (рацией, с 

системой жизнеобеспечения) 



 Коварная невесомость. Герман Титов первый, кто принимал еду в 

условиях невесомости и спал в космосе. И именно благодаря сибиряку 

земляне увидели первые фотоснимки планеты Земля. (г.Кемерово) 

 Как космонавт возвращается с орбиты? 

 Чем кормят на МКС? Готовят еду для космонавтов, на Земле, затем 

космонавты берут ее с собой в космос.   

 Роботы и космос. Роботы помогают людям исследовать планеты. А сейчас 

вокруг нашей Земли летают сотни роботов-спутников. Они передают на 

землю информацию о погоде, следят за движением судов в океане. 

 Что такое МКС и чем на ней космонавты сейчас занимаются. Космонавты 

ведут большую научно-исследовательскую работу: исследуют климат Земли, 

другие планеты, изучают, как ведут себя растения в невесомости, и проводят 

много других полезных исследований. Освоение космоса - дает возможность 

людям на Земле: наблюдать за ледовой обстановкой арктических морей, 

отслеживать перемещения судов в океане; полученные с космических 

аппаратов изображения дают людям полезную информацию для прогноза 

погоды и об изменении поверхности Земли; с помощью спутников работает 

современная мобильная связь и навигаторы, которые помогают находить 

нужное направление движения и выбирать наиболее удобный путь 

следования. 

 Космические пришельцы: были или небылицы? Если они есть, то похожи 

ли на нас?  

 Космический мусор. Дошкольникам будет интересно узнать o 

космическом мусоре и опасности мусора возле орбиты Земля. 

  Некоторые из созданных людьми спутников со временем заканчивают 

свою работу в космосе и становятся ненужными, в космическом 

пространстве периодически происходят столкновения естественных 

небесных тел и появляются их обломки. (Возможно дошкольники придумают 

способы сбора и утилизации космического мусора) 



Сказки звездного неба Энциклопедии, которые простым языком и 

яркими картинками расскажут о планетах, спутниках, космических кораблях 

и происхождении Вселенной. И художественные произведения о 

путешествиях по космическим просторам, где дети — главные герои.  

«Космонавты» Артур Гиваргизов 

«Звёздная книга» Г. Дядина, А. Усачёв 

«Один день в космосе» Юрий Усачев 

«Профессор Астрокот и его путешествие в космос» Воллиман Д. 

«Тяпа, Борька и ракета» Марта Баранова, Евгений Велтистов 

«Тайна третьей планеты» Кир Булычев 

«Сказочные приключения маленького астронома» Ефрем Левитан 

«Звездная карусель» Генрих Сапгир.«Сказки звёздного неба» С. И. Дубкова 

«Малышам о звёздах и планетах» Ефрем Левитан 

«Увлекательная астрономия. Детские энциклопедии с Чевостиком» Елена 

Качур 

«Сказочная Вселенная» Ефрем Левитан 

«Звездные сказки. Моя первая книжка по астрономии» Ефрем Левитан 

«Рассказы о Гагарине» Юрий Нагибин 

«Девочка с Земли» Кир Булычев 

«Незнайка на Луне» Николай Носов«Секреты космоса» Роб Ллойд Джонс 

«Путеводитель по звездам» Илья Стогоff 

«Сказки про космонавтов» Валерий Роньшин 

«Светящаяся книга о космосе» Н. Харрис 

Играем в космонавтов «Центр подготовки космонавтов к полетам», «Центр 

управления полетами», «Космические туристы»  
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С чего же начать… 

С глубокой древности, ведь люди мечтали летать, как птицы. На чем 

только не отправлялись в небеса герои сказок и старинных легенд: и на 

золотых колесницах, и на быстрых стрелах, даже на летучих мышах 

(Аладдин летал на волшебном ковре-самолете, Баба Яга неслась над землей в 

ступе,  Иванушку несли на своих крыльях гуси-лебеди ,« Летучий корабль» и 

другие) Затем люди поднимались в небо на воздушных шарах и дирижаблях, 

позже стали бороздить воздушный океан на самолетах и вертолетах. 

 А можно показать иллюстрацию с изображением стеллы «Ракета-

носитель «Космос-3» и спросить почему люди установили ее в нашем городе. 

И тогда вы расскажите о том, что Красноярск — город  космический!  В 

нашем городе есть улица и сквер Космонавтов, кинотеатр "Космос", 

Спутник, микрорайон Звездный Городок, улицы Быковского, Комарова, 

Николаева, Терешковой и конечно же парк Гагарина, а еще у нас есть 

космический вуз – Сибирский государственный аэрокосмический 

университет имени акад. М.Ф. Решетнева. Рядом находится еще одно 

космическое предприятие - Красноярский машиностроительный завод и 

уникальный музей космонавтики.  И это не случайно… 

И возможно тогда ваши дети при ответе на вопрос «Где ты живешь?2 

ответят: «Галактика млечный путь, Солнечная система. Третья планета от 

солнца, материк Евразия, страна Россия, Красноярский край, г. Красноярск, 

ул……и т.д» , а в будущем станут исследователями космоса. 

Подготовил воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 


