
Рекомендации родителям детей 4 -5  лет в период самоизоляции: 

Экополис. 
- Формирование начальных представлений о Космосе. 

 

Добрый день, дорогие родители! 

На этой неделе мы отмечаем Международный день полёта человека в космос или День космонавтики – 12 апреля. В связи с 

этим событием мы рекомендуем вам:  

1. Рассказать детям немного о космосе 

Наша Земля — это огромный шар, на котором есть моря, реки, горы, пустыни и леса. А также живут люди. Наша Земля и 

все, что ее окружает, называется Вселенной, или космосом. Кроме нашей планеты есть и другие, а еще есть звезды. Звезды 

— это огромные светящиеся шары. Солнце — тоже звезда. Оно расположено близко к Земле, поэтому мы его видим и 

ощущаем его тепло. 

        Солнце – это большая и очень горячая звезда, – огромный, раскаленный шар. Она очень далеко, но тепло от ее лучей 

доходит до всех кружащихся вокруг нее планет, и до нашей тоже. Именно поэтому у нас тепло. 

Не все звезды такие, как Солнце. Бывают и маленькие звездочки, и средние, и огромные – больше Солнца. 

Кроме Земли в солнечной системе есть еще 8 планет, у каждой планеты свой путь, который называется орбитой. 

 

       2. Рассмотреть картинки и иллюстрации в книгах с изображением космоса, космонавтов и космической техники; 

 

        3.Постройте ракету и любого конструктора; 

 

 

       4. Предложить ребенку отгадать загадки; 

 

Лишь солнце погасло и стало темно, 

Как по небу кто-то рассыпал зерно.  

(Звёзды)  

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

 

Делать быстрая… 

(Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски…(Космонавт) 

 



5. Для развития памяти предлагаем выучить стихотворение. 

 В тёмном небе звёзды светят, 

Космонавт летит в ракете. 

День летит и ночь летит 

И на землю вниз глядит.  

 

Видит сверху он поля, 

Горы, реки и моря.  

Видит он весь шар земной,  

Шар земной - наш дом родной.  

(В. Степанов) 

 

6. Нарисовать рисунок на тему космоса. 

Сделайте пальчиковую гимнастику перед рисованием. 

Космическая пальчиковая гимнастика 

В космосе сквозь толщу лет (сжимают и разжимают пальцы рук) 

Ледяной летит объект. (поднимают сжатый кулак, наклоняют вправо-влево) 

Хвост его — полоска света, (к кулаку присоединяют раскрытые пальцы второй руки - «хвост») 

А зовут объект комета! (сжимают и разжимают пальцы рук) 

 

7. Поиграть в игры. 

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. 

 

«Найди свою планету (звезду)». 
Цель: - учить видеть среди множества предметов заданный предмет, развивать зрительное внимание, восприятие. 

- формировать понятие относительности величины предметов, умение сравнивать предметы по величине. 

 Ход упражнения: 

 Детям предлагается среди разложенных на полу звезд, найти заданную: 

– Найдите большую красную звезду, или маленькую зеленую. 

- Найдите большую голубую звезду. 

- Сравните, какая из больших звезд больше: красная или голубая?  

Желаем вам приятного и полезного совместного времяпрепровождения! 

До встречи! 


