
Уважаемые родители! Давайте вместе развивать в детях гордость за нашу 

страну, за любимый город и воспитывать любовь к звездному небу. 

Звездное небо всегда манило своей таинственностью и привлекательностью. 

Люди мечтали узнать как можно больше о космосе, планетах, звездах.  Благодаря 

нашей стране весь мир узнал и узнаёт по сегодняшний день о космосе. 

Первый искусственный спутник Земли запущен на орбиту в нашей стране в 

октябре 1957 года. 

12 апреля1961 года, наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин стал первым 

человеком полетевшим в космос. Полет вокруг Земли длился 108 минут. 

В нашем родном городе создают двигатели для самолетов и ракет.  

  

Шаг 1: 12 Апреля  

Для начала мы узнаем почему именно 12 апреля отмечается праздник 

 http://ped-kopilka.ru/shkolnye-prazdniki/o-prazdnike-den-kosmonavtiki-dlja-

detei.html.  

Юрий Гагарин  

«Как это было» 

«Он сказал: «Поехали!» 

Он взмахнул рукой. 

Словно вдоль по Питерской, 

Пронёсся над Землёй…» 

http://detskiychas.ru/prazdniki/den kosmonavtiki/o 1mpolete vkosmos/ 

Вот вы и узнали кто такой Юрий Гагарин, но на самом деле первыми 

полетели в космос знаменитые собаки Белка и Стрелка. 

 Выяснилось, что обезьяны не слишком хорошо поддаются дрессировке. А 

животных, которым пришлось стать первыми космонавтами, нужно было 

приучить к автоматической кормушке, к длительному пребыванию в 

герметической кабине в условиях полной изоляции и постоянного шума. 

Именно поэтому полёт собак в космос стал практически неизбежен. Но каких 

попало собак в космос запускать не собирались. Отбор кандидатов был очень 

строгим. 

http://www.radostmoya.ru/video/6114/ 

Вопросы для обсуждения:   

- Что дети увидели на небе?   

- Кто летает на ракете?   

 - Как называется костюм космонавта?   

- Кто первым совершил полет в космос? 

- Кто стал первым космонавтом?  
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Шаг 2: Наша солнечная система  

 

 
 

Красиво там, неправда ли… Созвездия.  

https://www.google.com/intl/ru/sky/ 

Если хочется полететь на другую планету, какую лучше выбрать? Сколько 

всего планет в Солнечной системе, на какие группы они делятся, чем друг от 

друга... 

russia.tv 

Почемучка. Какие бывают планеты? 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/106300/video_id/106300/ 

 

Прочитайте детям стихи про солнечную систему.   

  

По порядку все планеты   

Назовёт любой из нас:   

Раз — Меркурий,   

Два — Венера,  

Три — Земля,   

Четыре — Марс.   

Пять — Юпитер,   

Шесть — Сатурн,   

Семь — Уран,   

За ним — Нептун.   

Он восьмым идёт по счёту.  

А за ним уже, потом,  
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И девятая планета   

Под названием Плутон. (А. Хайт)  

Вопросы для обсуждения:     

- Сколько планет в Солнечной системе?   

- Назовите названия планет?   

 -Вокруг чего крутятся планеты?   

- Назовите спутник Земли?  

  

  

Шаг 3: Солнечные часы 

Солнце – источник жизни 

 

 

 

Скажите, как называется прибор, отсчитывающий время в пределах 

суток? - Такой прибор называется часами. 

Самые древние часы, которыми пользовались люди, чтобы примерно знать 

время, — солнечные. Циферблат таких часов помещали на открытом ярко 

освещаемом солнцем месте, а стрелкой часов служил стержень, отбрасывающий 

тень на циферблат. 

ped-kopilka.ru›…istorija…chasov-dlja-detei…vremen… 

 

Для чего нужны солнечные часы, знают все. А вот знаете ли вы, из чего они 

состоят, и чем отличаются вертикальные солнечные часы от горизонтальных? 

Если нет, то самое время смотреть "Почемучку"! 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/1142627/video_id/1095126/vie

wtype/picture/ 
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Солнце – источник жизни на земле. Ни растения, ни животные, ни люди   не 

могут жить без солнечного света и тепла.  

Как же устроенно солнце, и откуда на нем появились пятна?  

Об этом интересном факте, вы узнаете пройдя по ссылке. 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/1167443/video_id/112799

6/viewtype/picture/ 

 

https://russia.tv/video/show/brand_id/5108/episode_id/1088517/video_

id/1079295/viewtype/picture/ 

 

  

Шаг 4: Кто такие «космонавты»?  
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А знают ли дети про космонавтов и как они живут на станции?  

Предлагаем вам и ребенку изучить этот вопрос:  Факты 

для детей «Как живут космонавты»: 

https://www.youtube.com/watch?v=BTHqR5pAc2I  

https://www.youtube.com/watch?v=Tqcf_PcnjmI 

 

 

Шаг 5: Самара – Космическая 

 

 

Самара – столица ракетно-космической отрасли России Космическая 

отрасль России – это и многочисленные конструкторские бюро, и 

промышленные предприятия, и испытательные полигоны, и четыре 

космодрома. Есть своё «правительство» – Федеральное космическое 

агентство. И своя «столица» с её комплексом организаций и предприятий, 

связанных с космическим машиностроением. Именно в Самаре (быв. 

Куйбышеве) были изготовлены две ступени ракетоносителя «Восток», 

который вывел на околоземную орбиту корабль с первым в мире 

космонавтом Юрием Гагариным. Специалисты наших КБ и заводов 

изготавливают лучшие ракетные двигатели – и это признают даже 

уверенные в своём превосходстве американцы. Именно у нас разработаны 

уникальные сплавы для космических ракет и аппаратов. Ракеты класса Р-

7 по праву считаются самыми надёжными в мире. Одно то, что почти за 

пятьдесят лет произведено без малого 1700 стартов – а это превосходит по 

количеству пусков ракет все остальные страны мира вместе взятые, – 

говорит само за себя. Наши ракеты выводили автоматические аппараты и 

космические комплексы не только на околоземные орбиты, но и на трассы 

к Луне и планетам Солнечной системы. Достижения самарских учёных, 

конструкторов, инженеров и рабочих, занимающихся космическим 
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машиностроением, неоспоримы и давно признаны специалистами всего 

мира. Так что Самару вполне можно считать неофициальной столицей 

ракетно-космической отрасли России. 

 http://900igr.net/prezentacija/astronomija/samara-kosmicheskaja-195041.html 

Самара космическая — Самарские судьбы samsud.ru›Блоги›Хроники 

самарочки›samara-kosmicheskaja.html 

  

Наш маршрут закончен.  

Надеемся, что образовательный маршрут «Космические просторы» вызвал у 

вас, уважаемые родители, и у вашего ребенка интерес к окружающему миру, 

пробудил фантазию и воображение.  

 В наше время в просторах Интернета есть не менее интересная информация, 

которая поможет Вам и вашему ребенку больше узнавать о нашей стране, 

героях и изобретениях. В Ваших руках эрудиция и образование Вашего 

взрослеющего малыша! 

Спасибо за внимание! 
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