
Рекомендации для родителей 
(реализация программы «Социокультурные истоки» (СИ)) 

Побеседуйте на тему: «Почему луна превращается в месяц?» Цель: закрепить знания 

детей о движении планет и их спутниках  в солнечной системе. Можно посмотреть тут: 

https://www.youtube.com/watch?v=KaJYhJzglGM&feature=emb_logo 

Поговорите о смысле высказывания великого русского поэта А.С.Пушкина «Книги – 

реки, наполняющие Вселенную мудростью» (СИ) 

Покажите детям картину В. Каратая «Космонавты». Скачать и ли открыть можно по 

ссылке: https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/karatay._kosmonavty.jpg 

Поиграйте в простую игру «Что слышу, что чувствую?» И вместе с ребёнком на 

основе восприятия объекта представьте возможные ощущения через разные органы чувств 

(слух, обоняние, осязание). 

Поиграйте в игры: 

 Д/и «Собираемся в полет»  Цель: дать представление о необходимых вещах в космосе 

 Д.и. «Вспомни, что делает и скажи наоборот» Цель: уточнение, расширение и 

активизация глагольного словаря по теме. Например: взлететь –  (приземлиться) и т.д. 

 Д/и «Танграм». Цель: упражнять детей в сравнении треугольников по размеру, 

составлении из них новых геометрических фигур. 

 Д/у «Сколько звёзд и планет?» Цель: развитие математических представлений, 

продолжать учить самостоятельно составлять и решать задачи на сложение и 

вычитание.  

Познакомьте детей с понятием массы и её мерой – КГ; расскажите детям, чем 

измеряют массу и где они могут это увидеть (например, в магазине при покупке и пр.) 

Поиграйте с детьми в шахматы. Если не получается, загляните по ссылке:  

https://ok.ru/zaykinaskazka/topic/151452421191923 

Понаблюдайте за ветром. Расскажите, что такое ветер, о его свойствах, определите 

направление ветра. 

Предлагаем поиграть в подвижные игры: 

 Поупражняйте в развитии ловкости,  закрепите навыки мягкого приземления. 

 Игра «Проверка равновесия». Цель: развивать умение держать равновесие 

 Р.н.и.: «Горелки», «Заря – зарница». Цель: развивать быстроту реакции;   

внимание и наблюдательность. (СИ) 

Подготовьтесь к сюжетно-ролевой игре «Взлёт космической ракеты». Закрепите с 

детьми названия специальностей в космической промышленности.  Пофантазируйте с 

игрой «Волшебники». Вместе с детьми Вы научитесь  наделять объект новыми функциями, и 

не забудьте объяснять его практическое использование. 

Прочитайте стих В.А. Жуковского «Жаворонок» 

http://razum.myinsales.ru/collection/kategoriya-1386847807/product/semeynye-traditsii-kniga-5-dlya-razvitiya-

detey-6-8-let  и р.н. «Сказка про березоньку» (СИ), которую потом можно разыграть по ролям.   

Предложите детям раскраски «Покорение космоса». Через них ребенок расширит свои 

знания о космосе, подготовит руки к письму. 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://nsportal.ru/sites/default/files/2020/04/08/raskraski.pdf 

Послушайте песни о космосе:  https://detskieradosti.ru/dir/1-1-0-83 
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