
СЕМЕЙНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПО ТЕМЕ: 

«КОСМОС» 

  

Уважаемые родители! 

Предлагаю Вам отправиться в увлекательное космическое путешествие. Вы 

вместе с ребенком узнаете много нового, интересного и неизведанного. Кто 

из животных первым полетел в космос? Есть ли жизнь на Марсе? Как стать 

космонавтом? Почему наш город называют «Самара - космическая»? 

Уверена, вам и вашему ребенку будет интересно.  

Итак, мы отправляемся в путь, по просторам интернета! Мы начинаем! 

 День 1. 

Посмотрите с детьми познавательный мультфильм. В нем вы узнаете о 

Солнце и всех планетах, находящихся в Солнечной системе. 

https://www.youtube.com/watch?v=Qhu4j0u-hNk&feature=youtu.be 

 День 2. 

Изучите с вашим ребенком презентацию о животных, которые побывали в 

космосе. Вы будете удивлены, узнав, что в космосе кроме собак побывали 

многие животные: обезьяны, мыши, крысы и даже насекомые. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fsites%2Fdefault%

2Ffiles%2F2014%2F04%2F13%2Fprezentatsiya_zhivotnye_v_kosmose.shtanko_

0.pptx&cc_key= 

 День 3. 

Уверена, что хотя бы раз ваши дети задавали вам вопрос: «А есть ли жизнь 

на Марсе? Или на других планетах?». Давайте же поскорее на них отвечать.  

https://deti.mann-ivanov-ferber.ru/2019/10/18/est-li-zhizn-na-marse-interesnye-

fakty-o-krasnoj-planete/ 

https://www.youtube.com/watch?v=qQ9jaIxfFI8&app=desktop 

 День 4. 

Ваш ребенок уже устал от мультиков и планшета. Предлагаю вашему 

вниманию оригинальные поделки, которые вы сможете смастерить всей 

семьей. У детей потрясающая фантазия, а вы ее просто поддерживаете. 

Творческих вам успехов! А вечера, проведенные вместе с семьей бесценны.  

https://detlandiyaclub.ru/podelki-ko-dnyu-kosmonavtiki.html 

 День 5. 

Сидя дома, не забываем о том, как важно детям развивать мелкую моторику 

рук. Для детей можно найти интересные раскраски. Распечатываем и 

раскрашиваем.  

https://yandex.ru/collections/user/siennami/raskraski-kosmos/ 



 День 6. 

Как рассказать ребенку о том, что нельзя увидеть и потрогать? Как 

объяснить, что такое космос? Сделать это просто и интересно помогут книги 

про космос для детей. Здесь ваш ребенок, играя выучит стихотворение о 

планетах, почитайте ребенку о первых космонавтах Ю.А. Гагарине и В. 

Терешковой. Если ребенок устал, поиграйте с ним в игры. Для ребенка на 

сайте представлены интересные игры: «Что возьмем с собой в космос», 

«Космический словарь», «Скажи наоборот».  

http://deti-i-vnuki.ru/detyam-o-kosmose-i-kosmonavtah/ 

 День 7. 

Многие мальчишки на вопрос: «Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?», 

отвечают: «Я мечтаю быть космонавтом!». Предлагаю вашему вниманию 

виртуальную экскурсию «Профессия космонавт». 

Вместе с ребенком вы побываете на настоящей космической орбитальной 

станции.  

Понаблюдаем, из чего состоит космический корабль. Побываем в центре 

подготовки космонавтов; посмотрим из чего состоит космическая еда. 

Своими глазами увидим запуск ракеты с космической станции и многое 

другое. Уверена, что вы оцените преимущества виртуальной экскурсии. Ведь 

с ее помощью можно увидеть и посмотреть то, что мы никогда бы не смогли 

увидеть в реальности. Удачного просмотра!  

https://yandex.ru/video/preview/?source=share&filmId=10928337360118123284&

text=виртуальная%20экскурсия%20профессия%20космонавт&clid=2160745&

path=wizard&parent-reqid=1586084894237607-379050556451852179500196-

vla1-0569&redircnt=1586085041.2 

 День 8. 

Наш город Самара знаменит тем, что в городе есть музейно-выставочный 

центр «Самара Космическая». Его открытие состоялось 12 апреля 2001 года. 

Монумент ракета – носитель «Союз» установлен в городе на проспекте 

Ленина около станции метро Российская. Если вы еще не были в музее, то 

самое время отправиться на увлекательную фото-экскурсию.  

https://chronograph.livejournal.com/160714.html 

 День 9. 

Выучите с вашим ребенком интересные стихи и устройте дома конкурс 

стихов. Все члены семьи могут принять в конкурсе активное участие. Не 

забываем продумывать призы! Это могут быть и поделки сделанные своими 

руками и сладости. Стихи представлены на 

сайте. http://veravverav.blogspot.com/2015/06/blog-post_50.html 

Уважаемые родители! 

Наш образовательный маршрут подошел к концу. Не обязательно выполнять 

сразу все задания, их удобнее будет сделать по дням, не перегружая ребенка. 



Самое главное, оставайтесь дома вместе с детьми и помогайте узнавать им 

новое об окружающем мире предметов и явлений.  

 


