
Проект в старшей группе  на тему 

«Космические путешествия" 

Тема: «Космические путешествия» 

Продолжительность проекта: среднесрочный  2 месяца 

 (с 01 марта  по 30 апреля 2021 г) 

Вид проекта: познавательный, творческий,  

информационно-исследовательский  

Участники проекта: воспитатели, дети старшей группы и их родители. 

Значимая проблема: дети мало знают о космическом пространстве, 

Солнечной системе и освоении космоса людьми.  

Актуальность:  

 Интерес к Космосу пробуждается у человека весьма рано, буквально с 

первых шагов. Загадки Вселенной интересуют нас с раннего детства. Солнце, 

Луна, звезды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко. 

 Младших дошкольников особенно привлекает  тема космоса, так как 

всё неизведанное  будоражит детскую фантазию и дает возможность самому  

в процессе игры представить неизведанный космос. 

 Данный проект поможет детям  сформировать начальные 

представления  о космосе, о Солнце как о звезде, планетах Солнечной 

системе и о первом космонавте планеты Земля- Юрии Гагарине.  

Цель проекта: 

 Познакомить детей с российским праздником – День космонавтики, 

героями космоса. Сформировать представление  о космическом 

пространстве, Солнечной системе и освоении космоса. 

Задачи:  

1. Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса; 

2. Познакомить с праздником «День космонавтики», с первым лётчиком-

космонавтом, побывавшем в космосе- Юрием Гагариным и первой 

женщиной космонавтом Валентиной Терешковой. 



3. Расширить и углубить знания детей о космосе, о животных-космонавтах, 

дате первого полета Юрия Гагарина в космос, празднике День космонавтики; 

4.Воспитывать патриотические качества, гордость за людей данной 

профессии, любовь к своей Родине. 

Методическое обеспечение: художественная литература, рассказы, макет 

Земли (глобус), загадки и стихи о космосе, альбом "Детям о космосе" 

Предполагаемый результат: 

 Реализация проекта поможет сформировать у детей более  точные 

представления об космонавтике. Данный проект позволит развить 

творческую активность детей и родителей, воспитать патриотические чувства  

у детей, желание быть смелым, сильным и выносливым. 

 Выставка детских рисунков на тему «Космические просторы" , 

пластилинография «Полет в космос» «Яркие звезды» и  детских аппликаций 

«Ракеты» 

 Выставка познавательной литературы на тему «Космос» для детей и 

родителей. 

  Досуг с детьми на тему «Космическое путешествие». 

 

Этапы реализации проекта: 

1 этап. Подготовительный. 

Цель:  

1. Создать в группе условия,  для эффективной работы по формированию у 

детей начальных знаний о космосе. 

Задачи: Воспитательная: 

- воспитывать у детей патриотические качества, гордость за людей данной 

профессии, к своей Родине. 

    Развивающая: 

- развивать творческие способности детей. 

2. Сообщить родителям цель проекта и заинтересовать их в предстоящей 

деятельности. 



3. Подготовить необходимую литературу и иллюстрационный материал для 

успешной продуктивной деятельности детей. 

4. Составить перспективный план мероприятий. 

 

2 этап. Основной. 

Организация деятельности проекта. 

Игровая деятельность. 

Сюжетно-ролевая игра "Космонавты" 

Задачи: Расширить тематику сюжетных игр, познакомить с работой 

космонавтов в космосе, воспитать смелость, выдержку, расширить 

словарный запас детей: «космическое пространство», «космодром», «полет», 

«открытый космос». 

Сюжетно-ролевая игра "Космическое путешествие " 

Задачи: Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения у детей, 

формировать умения согласовывать свои действия с действиями партнёров, 

соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения, развивать 

творческое воображение в играх-придумках по сюжетам волшебных сказок, 

поощрять желание придумывать новые темы для игры, воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, умение договариваться, 

спокойно разрешать конфликты. 

Дидактические  игры:  "Найди ракету пришельцев",  "Летающая тарелка", 

"Построй ракету", "Подбери скафандр по размеру", "Ракета", "Куда летят 

ракеты", Космические пазлы" 

Цель: Деть детям элементарные представления о космосе. Активизировать 

словарь по данной теме. Продолжать формировать устойчивые 

представления о форме, величине, количестве, цвете, геометрических 

фигурах, положении предметов в пространстве. 

Совершенствовать навыки рисования, наклеивания, лепки. 

Развивать мышление, мелкую моторику, координацию движений. 

Подвижные игры: "Ждут нас быстрые ракеты",   "Космонавты", 

"Невесомость",  "Солнце – чемпион", Космический полет".  



Цели: развивать внимательность, координацию движения, развивать 

быстроту реакции,  учить выполнять правильные действия в соответствии с 

текстом. 

Чтение художественной литературы: 

 загадки  и стихотворения о космосе; 

 чтение энциклопедической информации; 

 Я.К. Голованов "Дорога на космодром" 

 Н.Носов "Незнайка на луне"Г.Бойко "Мы собираемся в полет" 

 Р.Алдонина "Сказка про Белку и Стрелку", Луна" 

 В.Медведев "Раз, два - стоит ракета", Звездолет Брунька" 

Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать 

познавательную активность. 

Совместно с детьми и родителями  сделать лепбук: «Космос" 

Цель: Расширить представление детей о космосе, планетах солнечной 

системы, этапах освоения космоса, развития восприятия, внимания, 

мышление и воображение. 

Продуктивная деятельность. 

Художественное творчество: 

Рисование: «Космические просторы» 

Аппликации: «Ракета» 

Коллективная аппликация: «И полетели в космос мы» 

Пластилинография "Полет в Космос" 

Конструирование «Космические ракеты» 

Ознакомление с окружающим миром по теме: "Дорога в Космос"  

Коммуникация (развитие речи) по теме: "Полет в космос" 

Досуг  с детьми на тему космос "Путешествие в космос" 

 

 

 

 



Работа с родителями: 

1. Папка-передвижка "День космонавтики" 

2.Консультация для родителей  "Знакомим ребенка с космосом" 

3.Оформление совместного плаката   родителей с детьми "Дорога в космос" 

 

3 этап. Заключительный 

Выставка книг и картин в группе «Неизведанный космос...» 

Организация выставки рисунков и поделок. 

Оформление уголка в группе на тему "Космос" 

Создание лепбука "Космос" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

С ДЕТЬМИ И РОДИТЕЛЯМИ ПО  ПОЗНАВАТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ 

"КОСМИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕСТВИЯ" 

Месяц Тема и  цель 
Совместная деятельность 

педагога и детей  

Взаимодействие с 

родителями 

М
а
р

т
 

1 неделя 

Тема: "Космос" 

Цель: Расширять и 

углублять 

представления детей о 

космосе. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий и репродукций о 

космосе. 

Пластилинография "Полет в 

Космос" 

Разучивание стихотворения 

«Космос» А. Шмигина 

Сюжетно-ролевая игра 

«Космическая станция» 

 

Помощь в создании 

предметно-

развивающей среды 

и совместное 

изготовление 

атрибутов. 

2 неделя  

Тема : "Планета 

Земля" 

Цель: формировать 

представление о 

планете Земля и 

жизни людей на 

планете. 

Беседа с детьми на тему: "Земля – 

наш дом во Вселенной". 

Исследовательская деятельность 

«Как Земля вращается вокруг 

Солнца» 

Рисование: "Космические 

просторы" 

Изготовление с детьми 

дидактической игры "Планеты 

солнечной системы" 

Помощь в подборе и 

изготовлению 

атрибутов к играм. 

3 неделя 

Тема: "Что такое 

солнечная система?" 

Цель: Познакомить с  

элементарными 

представления о 

Солнце как звезде и о 

планетах, строении 

Солнечной системы. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий и репродукций  о 

планетах и созвездиях. Заучивание 

 считалки о планетах. 

Ознакомление с окружающим 

миром по теме: "Солнечная 

система"  

Сюжетно-ролевая игра 

"Космическое путешествие " 

Предложить 

родителям 

побеседовать с 

детьми о  планетах 

солнечной системы; 

найти дома 

подходящую 

литературу и 

совместно ее 

изучить 



4 неделя 

Тема: "Звезды и 

созвездия" 

Цель: познакомить 

детей со звёздным 

небом, дать 

представление о 

разнообразии звёзд, 

их сущности, 

разновидностях. 

Беседа  с детьми на тему: 

"Звездное Небо" 

Интегрированное занятие: 

«Космос –дом звездочки» 

Чтение «Как мальчик стал 

космонавтом» А. Леонов. 

Дидактическая игра: "В небе 

звездочка живет" 

Привлечь родителей 

к изготовлению лото 

"Звезды и кометы" 
А

п
р

ел
ь

 

1 неделя 

Тема:  

"Первооткрыватели 

космоса" 

Цель: познакомить 

детей с советскими 

учеными, которые 

стояли у истоков 

развития русской 

космонавтики. 

Рассматривание альбома «Первые 

космонавты».  

Беседа  на тему 

"Первооткрыватели  космоса". 

Чтение стихов о космосе: о 

планетах и созвездиях. 

Аппликации: «Ракета» 

Чтение художественной 

литературы   Я.К. Голованов 

"Дорога на космодром" 

 

Предложить 

родителям 

совместно с детьми 

изготовить книгу 

"Космические 

приключения" 

 

2 неделя 

Тема: "День 

космонавтики" 

Цель: Дать детям 

представление о 

космосе и 

космонавтах. 

Беседа с детьми на тему: " Какими 

качествами должен обладать 

космонавт" 

Коллективная аппликация: 

"И полетели в космос мы" 

Подвижные игры: "Ждут нас 

быстрые ракеты" 

Чтение "Вижу землю" Ю. Гагарин. 

Консультация для 

родителей  

"Знакомим ребенка с 

космосом" 

 

3 неделя 

Тема: "Путешествие 

на Луну"  

Цель: сформировать у 

детей первичные 

представления о 

естественном 

Беседа: «Почему Луна такая 

разная?» 

Нетрадиционная аппликация 

"Лунные кратеры" 

Подвижная игра "Солнце-

чемпион" 

 

Папка –передвижка 

«Космос и мы» 

Рекомендации 

родителям по 

знакомству детей с 

космосом, телами и 

явлениями. 



спутнике Земли Чтение художественной 

литературы  албанская народная 

сказка  "Как солнце и луна к друг 

другу в гости ходили" 

4 неделя 

Тема: "Телескоп" 

Цель: расширить и 

уточнить знания детей 

о космической 

технике. 

Беседа с детьми на тему: "О чем 

может рассказать телескоп" 

Инсценировка миниатюры 

"Разговор с Землей" 

Игры с крупным строительным 

материалом  "Космодром". 

Сюжетно ролевая игра "На 

космодроме". 

Досуг  с детьми на тему космос 

"Путешествие в космос" 

 

Оформление 

совместного плаката   

родителей с детьми 

"Дорога в космос" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОЕКТУ НА ТЕМУ "КОСМИЧЕСКИЕ 

ПУТЕШЕСТВИЯ" В СТАРШЕЙ ГРУППЕ. 
 

Конспект НОД в средней группе по освоению образовательной области 

«Познание» на тему «Дорога в космос» 

Программное содержание: 

1. Познакомить детей с глобусом, с понятием земля-планета, космический 

корабль, ракета, космонавт. 

2. Познакомить с расположением городов на глобусе, зелеными 

насаждениями и водным пространством. Ввести понятие космос – 

пространство между планетами. 

3. Познакомить с профессией космонавт. 

4. Активизировать словарь детей словами звездочет, звездолет, луноход, 

скафандр. 

5. Учить делиться на команды, выполнять задание по команде. 

6. Развить мелкую моторику рук. 

Ход занятия: 

В кругу воспитатель предлагает детям стать космонавтами и отправиться 

в полёт к звёздам. 

Воспитатель: ребята, давайте вспомним, где находиться луна? 

Дети: на небе. 

Воспитатель: А что мы еще можем увидеть на небе? 

Дети: Солнце, звезды, облака. 

Воспитатель: На чем вы добираетесь из своего дома до детского сада? 

Почему? 

Дети: Пешком, потому что живем близко. На маршрутке, потому что 

живем далеко… 

Воспитатель: Ребята, а если мы захотим отправиться в другой город, на 

чем можно туда добраться? На каком транспорте? 

Дети: На машине, автобусе, поезде и т. д. 

Воспитатель: Все города находятся на планете, которая называется 

земля. Выглядит она вот так (выставляет глобус). как вы думаете на что 

похожа вот эта часть глобуса зеленого цвета? 

Дети: На траву, листья деревьев 

Воспитатель: Вы правы на зеленые насаждения нашей планеты, а как вы 

думаете на что похожа голубая часть глобуса? 

Дети: На воду, реку. 

Воспитатель: А вот эта маленькая точка показывает, что здесь 

находиться наша столица, город Москва. Мы уже сказали, что до другого 

города можно добраться на самолете, но самолеты летают только над нашей 

землей. А нам с вами нужно попасть на луну. Луна расположена очень 

далеко от земли. А как называется пространство между планетами? 

Дети: космос 

Воспитатель: Так на чем можно добраться до луны? 

Дети: На ракете, космическом корабле. 



Воспитатель: кто управляет ракетой 

Дети: космонавт 

Воспитатель: Вот посмотрите – это космонавт возле своей ракеты. как 

вы думаете что это за одежда на нем? 

Дети: Скафандр 

Воспитатель: Раньше люди не умели летать в космос, но 12 апреля 1961 

года в космос полетел первый космонавт. Его звали Юрий Гагарин. Затем 

полетели и другие космонавты. космонавты побывали на луне, и узнали, что 

там нет ничего живого. А затем люди отправили на луну летательный 

аппарат без людей – луноход. Он исследовал луну. 

как вы думаете каким должен быть космонавт? 

Здоровым, сильным, трудолюбивым, выносливым, упорным 

Все говорят, что космонавты бесстрашные люди. как вы думаете почему? 

Дети, космонавты проходят серьезную подготовку. А вы не испугаетесь 

поступать в отряд космонавтов? Чтобы подготовиться к полету мы тоже 

проведем тренировку. 

Физкультминутка. 

Один, два, три, четыре, пять, (ходьба на месте) 

В космос мы летим опять. (соединить руки над головой) 

Отрываюсь от Земли, (подпрыгнуть) 

долетаю до Луны. (руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим, (покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим. (ходьба на месте) 

Воспитатель: Давайте поиграем и образуем слова одной семейки к 

слову «звезда». 

• как можно ласково назвать звезду (Звездочка) 

• Если на небе много звезд, то мы скажем какое оно? (Звездное) 

• как называется корабль который летит к звездам? (Звездолет) 

• как в сказках называют волшебника, который предсказывает будущее по 

звездам (Звездочет) 

Нужно нам запомнить правила поведения на нашем космическом корабле 

и на Луне 

Я открою вам секреты 

Только надо знать при этом 

Правила моей планеты. 

Здесь нельзя кусаться, драться! 

И нельзя ничем кидаться! 

Можно строить и творить: 

горы, реки и моря – 

Что бы жизнь вокруг была! 



Никого не обижать, 

ничего не разорять! 

Это мирная планета, 

дети поняли вы это? 

Воспитатель: Тогда садимся в нашу ракету, чтобы 

наш космический корабль взлетел нужно досчитать до 5. Полетели. 

Прилетели дети подходят к столам на столах лежит разрезанные картинки 

луноходов, дети делятся на группы и составляют их. 

Воспитатель: Ждут нас новые ракеты для прогулок по планетам 

На какую захотим, на такую полетим, 

но в игре один секрет опоздавшим места нет. 

-Чем мы сегодня занимались? 

-Что вам понравилось больше всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД с использованием нетрадиционных техник рисования 

(пластилинография) на тему "Полет в космос" 

с детьми старшей группы 

Цель: Развитие познавательной активности детей, художественно-

творческих способностей 

 Программные задачи: 

Художественное творчество: 
-совершенствовать умения детей передавать в лепке 

(пластилинографии)изображения космических объектов, 

- формировать технические умения и навыки работы с различными 

материалами для лепки. 

Познание: 
- закреплять и систематизировать знания о Космосе (звездах, созвездиях, 

солнечной системе, планетах, 

- развивать восприятие цвета, формы, свойств предметов и материалов, 

- продолжать знакомить детей с различными геометрическими фигурами, 

Коммуникация: 
- расширение представления детей о многообразии окружающего мира, 

- поощрение попыток детей делиться с педагогом и сверстниками 

разнообразными впечатлениями, 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята я хочу прочитать Вам стихотворение: 

«В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете. 

А внизу леса, поля, 

Расстилается земля». 

Скоро 12 апреля – день Космонавтики. Это праздник, прежде всего 

космонавтов и тех, кто участвует в создании космических ракет. 

Кто был первым космонавтом? 

Дети: Юрий Гагарин.  

В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 

Поет об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель 

   В. Степанов. 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете космонавты какие? 

Речевая игра «Скажи наоборот» 
Я буду называть качества, а вы к каждому моему слову подберите другое 

слово, обозначающее противоположное качество. 

Ленивый - трудолюбивый 

Злой - добрый 



Слабый - сильный 

Медлительный - быстрый 

Неряшливый - аккуратный 

Грустный - веселый 

Нервный - спокойный 

Старый - молодой 

Трусливый - смелый 

Неуклюжий — ловкий 

Все качества, которые перечислили вы, присуще космонавту. 

Свою работу выполняют космонавты в скафандрах. Скафандр весит 

50кг, шлем 4 кг. Скафандр предохраняет от сильного холода и жарких 

лучей. Работали они в специальном отсеке космического корабля, он 

оснащен многочисленными приборами. Питались специальной едой.  

Воспитатель: На чем летают в космос? 

Дети: На ракете.  

Воспитатель: Что можно увидеть в космосе? 

Дети: Звезды, Солнце, Луну, Комету.  

Воспитатель: Ребята, на какой планете мы живем? 

Дети: Земля  

Воспитатель: У планеты земля есть сестра, она вертится вокруг нее, 

отгадайте загадку. 

Ночь приходит, она всходит. 

В небе сияет, тьму разгоняет? (Луна) 

Луну называют спутником земли. Земля притягивает к себе луну, не 

дает ей удаляться, поэтому она всегда рядом с землей. 

Воспитатель: С самых давних времен люди смотрели на небо и 

думали. Что же там за облаками? 

С начало люди изобрели телескопы, это специальные приборы, 

которые позволяют видеть то, что расположено далеко от земли. 

Воспитатель: Только потом люди изобрели летательные аппараты. И 

первыми полетели в них не люди, а животные: мыши, кролики, насекомые 

и даже микробы. Первая маленькая мышка - «космонавт» пробыла над 

землей почти целые сутки. Но тогда еще ученые не умели возвращать 

космические аппараты на землю. 19 августа 1960 года с космодрома 

Байконур в космос полетели собаки Белка и Стрелка. 20 августа совершил 

мягкую посадку спускаемый аппарат с собаками. Впервые в мире живые 

существа, побывав в космосе, возвратились на Землю. Ученые убедились, 

что живые существа могут жить в невесомости. В 1969 году американцы 

запустили свой первый спутник с обезьянкой Бони. Путь в космос был 

открыт. Сейчас космонавты проводят в космосе много дней. Они живут на 

космических станциях, работают, проводят разные эксперименты, следят 

за приборами, проводят ремонт оборудования и выходят в открытый 

космос. Работа у космонавта сложная и трудная.  

 

Физминутка: «Космонавты». 
Мы пойдем на космодром, (шагают) 



Дружно в ногу мы идем, 

Ждет нас быстрая ракета (руки над головой, продолжают шагать) 

Для полета на планету. 

Отправляемся на марс  (руки в стороны) 

Звезды, небо ждите нас. 

Чтобы сильным стать и ловким 

Начинаем тренировку: 

Руки вверх, руки вниз 

Вправо-влево наклонись, 

Головою покрути 

И лопатки разведи. 

Вправо шаг и влево шаг 

А теперь прыжком вот так 

Воспитатель: Ребята, давайте представим, что мы  с вами отправились 

путешествовать в открытый космос и увидели много разных космических 

кораблей, кометы, и даже космический корабль - попробуем их  

самостоятельно слепить. 

Самостоятельная деятельность детей  - пластилинография 

 Во время работы звучит лёгкая музыка. 

В конце занятия все работы выставляются. 

Воспитатель – Ребята давайте посмотрим на наш космос, какие 

замечательный работы у вас получились. И все это вы сделали своими 

руками. 

Мы сегодня с вами говорили о космосе и космонавтах. 12 апреля каждый 

год наша страна Родина Россия отмечает День космонавтики и чествует 

героев космоса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД в старшей группе по развитию речи  

на тему «Полет в космос» 

Цель: обеспечить формирование познавательного интереса к 

профессии космонавта, развитие двигательной активности детей;                       

Задачи: обогащение и активизация активного словаря детей, расширить 

знания детей о профессии космонавта; воспитывать дружелюбное отношение 

к друг другу.                                                                                                

Предварительная работа: рассматривание картинок и иллюстраций 

о космосе.                                                                                                      

Оборудование: макет ракеты ;иллюстрации ракеты, космонавта, скафандр. 

Словарь: космонавт, скафандр. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, сегодня утром я получила письмо. Давайте посмотрим, 

что в нём.(Воспитатель открывает конверт и достаёт иллюстрации.) 

- Кто же это? (Незнайка.) 

- Как вы думаете, что с ним случилось? (Дети по картинкам составляют 

небольшой рассказ.) 

- Действительно, это письмо от Незнайки. Он решил отправиться на Луну. 

Там познакомился с местными жителями. Мы живём на планете Земля и 

называемся земляне. Как можно назвать жителей Луны? (Воспитатель 

выслушивает варианты ответов детей.) 

- Незнайка называет их лунатиками. Погостил Незнайка на Луне и решил 

вернуться на Землю. Но оказалось, что ракета сломалась и бедному Незнайке 

не на чем лететь домой. Вот он и просит у нас помощи. Ребята, поможем 

Незнайке вернуться на Землю? (Ответы детей.) 

- Как называют людей, которые летают в космос? (Космонавты.) Значит, мы 

с вами будем космонавтами. Какими должны быть космонавты?                   

Игра с мячом «Каким должен быть космонавт?» (дети называют 

качества космонавта: умный. добрый. смелый. находчивый, внимательный, 

решительный, отважный) 

Воспитатель:  На чём мы сможем добраться до Луны? (Детям предложены 

картинки с изображением транспорта.) 

- Конечно на ракете. А где же нам взять ракету? (Ответы детей. Воспитатель 

подводит к выводу о том, что ракету можно построить.) 

- Это кто сказал, что дети 

Не летают на ракете? 

Нам бы только захотеть, 

Можем в космос улететь!. 

Воспитатель:  
Как вы думаете из чего можно построить большую 

ракету чтобы вы поместились в ней.  (большой конструктор, коробки).   

Я  предлагаю вам построить одну большую ракету из стульев. 

Воспитатель:  Ребята, у космонавтов есть специальная одежда. 

Игра "Соберем космонавта в полет"  

Костюм  космонавта называется скафандр. 



Давайте хором произнесем это слово, по очереди. друг другу на 

ухо (элементы игры "Глухой телефон") 

А зачем нужен скафандр?(Чтобы обеспечивать космонавтов кислородом, 

защитить от травм.) 

- Одели скафандры! (Имитация движений.) 

Физкультминутка (2 раза). 

Завести моторы. (вращение вытянутых рук). 

Соединить контакты. (руки соединить, частые касания кончиков пальцев). 

Приготовиться к запуску ракеты. (все дети приседают). 

Пуск! (резко выпрямляются и подпрыгивают, руки вверх, тянуться вверх с 

поднятыми руками). 

- Вот мы и отправляемся в космос. 

- Посмотрите, какое круглое окно у ракеты. Вы знаете, как оно 

называется?(Иллюминатор.) 

- Ребята, посмотрите в иллюминаторы, все, чем дальше мы улетаем, тем 

меньше становятся предметы. 

Упражнение «Большой-маленький». 
- Большой стол превратился в маленький столик. 

Стул-(Стульчик) 

Дом-… (Домик) 

Кот-(котик) 

Цветок - 

Пень-… 

Птица-… 

Собака-… 

Игра «Язык лунатиков». 
- Внимание, космонавты! Оказывается у лунатиков свой язык. Давайте 

проверим, сможем ли мы их понимать. 

(Детям предлагаются картинки – карандаш, кастрюля, иголка, крокодил, 

колокольчик.) Я буду называть предмет на языке лунатиков, а вы должны 

найти его на картинке и сказать, как он называется на нашем языке. 

Например, что такое рисовать. Это предмет, которым рисуют, то есть 

карандаш. 

Варюля-… кастрюля 

Уколка-… иголка 

Зубохват-… крокодил 

Дилибомчик- … колокольчик. 

Молодцы! Хорошо справились с заданием. 

 Вот мы с вами и оказались на Луне. Ой, смотрите, вот и наш Незнайка! 

(Кукла Незнайка.) 

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Как здорово, что вы прилетели за мной. 

Моя ракета сломалась, а я так хочу домой. Но перед тем, как отправиться в 

обратный путь, надо подкрепиться. 

 

Игра «Съедобное-несъедобное» 
Незнайка: Если то, что я назову, будет съедобным, вы гладите животик и 



говорите «ням-ням», если несъедобным, то вы говорите «фу». 

(стол, компот, кровать, суп, яблоко, конфета, тапочки, торт) . 

- Ох и наелись мы. Теперь можно отправляться на нашу планету. Как она 

называется? (Земля) . 

Упражнение «Запуск ракеты». 

- Запускаем мы ракету «у-у-у» (Руки над головой в форме конуса) 

-Завели моторы «р-р-р» (круговые движения руками перед собой) 

-Взлетаем «у-у-у» (бег по кругу) 

-Приземляемся «щ-щ-щ». 

Незнайка: Ура! Я снова дома! Ребята, большое спасибо вам за помощь. 

Воспитатель: Да не за что, Незнайка. Нам с ребятами очень понравилось 

путешествие в космос, правда, ребята!  

Незнайка: Ой, как здорово получилось! До свидания, настоящие 

космонавты! 

Воспитатель: До свидания, Незнайка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по аппликации на тему  «Ракета» 

 с детьми старшей группы 

Цель: учить детей вырезать фигуры и приклеивать их на лист бумаги. 

Задачи: закрепить навыки наклеивания бумаги, закрепить навык 

разрезания квадрата на треугольники, развивать воображение, интерес к 

профессии, расширять и закреплять знания о космосе, космонавтах и 

космических объектах. 

Оборудование: лист картона черного цвета, прямоугольник оранжевого 

цвета, квадрат синего цвета, квадратик красного цвета, зубная щётка, 

салфетка, клей, кисточка. 

Ход проведения: 

Воспитатель: Ребята, скоро у нас праздник «День космонавтики», мы с 

вами разговаривали об этом. Давайте вспомним, что же это за праздник 

такой. Почему мы его празднуем? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Кто мне расскажет, что такое космос и где он находится? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как называют человека, который летит в космос? 

Дети: Космонавт. 

Воспитатель: Хорошо. А как звали первого человека, который полетел в 

космос? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, его звали Юрий Гагарин. Он в космос полетел, наверное, 

на самолете? Или на вертолете? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Ну, тогда на воздушном шаре? 

Дети: Нет, на ракете. 

Воспитатель: На какой такой ракете? 

Дети: Он сел в космический корабль и полетел. 

Воспитатель:Конечно же, в космическом корабле. Скажите, а что он увидел 

в космосе? 

Дети: Планеты. 

Воспитатель: Да, а какую планету? 

Дети: Нашу. 

Воспитатель: Как же называется наша планета? 

Дети: Земля. 

Воспитатель: Молодцы! А сейчас и мы с вами отправимся в космос, только 

у нас нет транспорта. Давайте сделаем ракеты и запустим их в космос.  

Вот так pадyга на небе - 

Шёлковый yзоp! 

Hy и pадyга на небе, 

Как цветной ковёp! 

А над pадyгой - pакета 

Взмыла к небесам. 

Вот такyю же pакетy 

Я постpою сам. 



И на звёзднyю доpожкy 

Полечy на ней, 

Hабеpy я звёзд лyкошко 

Мамочке моей. 

   Виеру Г. 

 

Воспитатель: Но сначала надо подзаправиться. 

Физкультминутка. 

Встаем, отправляемся на аэродром и поиграем в игру «Ракеты» 

Улетаем на ракете 

На носки поднимись, 

А потом руки вниз, 

1, 2, 3, потянись – вот летит ракета ввысь. 

Воспитатель:  Ну, вот и прилетели на свои места. Посмотрите на схему 

(показывает последовательность работы) . 

Воспитатель показывает образец, и как он составил ракету. И задает вопросы. 

- Какой формы корпус ракеты? (длинный, с  острым носом) 

- Какой формы стабилизаторы? (треугольной формы и расположены у конца 

ракеты) 

- Какого цвета огонь, который вырывается из сопла ракеты? (красный) 

Показ как правильно приклеить  нос ракеты, разрезания квадрата на два 

треугольника, разрезание прямоугольника на полосочки для огня. 

Дети выполняют задание. 

Воспитатель: Кто вырезал корабль, начинает приклеивать его, начиная с 

самой крупной части. Но не забудьте приклеить окна на корабль. Как 

называется окна на космическом корабле? Какой они формы? 

Дети приклеивают ракету и иллюминаторы. 

Воспитатель: Молодцы, запустили свои ракеты в космос. 

После завершения работы дети раскладывают свои композиции на столе. 

Воспитатель: Сегодня, мы, как настоящие космонавты побывали в космосе.  

Наше занятие подошло к концу, я рада. Что у нас получились такие 

прекрасные ракеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОД по опытно-экспериментальной деятельности 

на тему  «Солнечная система» в старшей группе 

 

Цель: Расширение знаний детей о солнечной системе. 

Задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к экспериментальной деятельности в 

процессе практической деятельности . 

2.Уточнить представления о солнечной системе, о названии планет, их 

расположении. Формировать представление о Луне. 

3. Развивать внимание, воображение, умение анализировать и сравнивать. 

4.Учить детей отражать в речи результаты экспериментирования . 

Ход занятия: 

Воспитатель: Я предлагаю вам сегодня вместе со мной отправится в космос, 

и увидеть все то, что видят космонавты и узнать, что же находится там за 

облаками нашей любимой планеты. - Но для этого нужно крепко зажмурится 

и громко – громко сказать поехали! Три, четыре! 

 Ребята, в нашей вселенной случилась беда, злой ураган перепутал все 

планеты, и наша планета может погибнуть. Надо срочно отправляться в 

космическое путешествие. Но взять с собой в полёт я могу только смелых и 

отважных ребят, которые всё знают. Среди вас есть такие? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Это мы сейчас проверим. Готовы? Тогда на вопросы 

отвечайте, правильный ответ давайте. 

1.На какой планете мы живём? (Ответы детей) 

2.Какая звезда ближе всех находится к Земле? (Ответы детей) 

3. Солнце -это шар или круг? (Ответы детей) 

4. Что может солнце? (Ответы детей) 

5.Куда исчезает солнце ночью?  (Ответы детей) 

Как это можно доказать? 

 

Опыт "День-ночь" 

Воспитатель берет глобус и электролампочку. На глобусе крепится условный 

знак в том месте, где проживают дети. Воспитатель включает лампу и 

потихоньку вращает глобус вокруг своей оси. Дети наблюдают, как 

перемещается значок и меняется освещение. Солнце освещает то одну, то 

другую сторону.  

Дети: Если Солнце вверху - то у нас день, если снизу - ночь. 

Что можно увидеть на небе ночью? (Ответы детей) 

Что такое Луна? (Ответы детей) 

Почему Луна не падает на Землю. 

Воспитатель: Молодцы ребята! Можно отправиться в путь. Приглашаю всех 

пройти на посадку. Всем занять свои места, начинаем обратный отчёт (все 

вместе считают 5-4-3-2- 1- СТАРТ) 

Воспитатель: Вот мы и в космосе. Давайте посмотрим, что же здесь 

происходит, но сначала сделаем космическую гимнастику для глаз. 

Гимнастика для глаз «Космические дали» 



Глазки вверх поднимем дружно 

Раз, два, три! 

А потом опустим вниз 

Раз, два, три! 

Влево, вправо 

Раз, два, три! 

И немножко покружи 

Раз, два, три! 

Воспитатель: А теперь мы с вами летим на Луну. Что такое 

Луна? (спутник Земли) 

-Почему Луна не падает на Землю? (Луна не стоит на месте, она 

вращается вокруг Земли по своей орбите). 

-Что вы видите на поверхности Луны? (ямы – кратеры) От чего они 

произошли? (от ударов о лунную поверхность метеоритов) 

-Хотите посмотреть как они образуются? 

Физкультминутка "Космодром" 

Всё готово для полёта, (поднять руки вперёд, затем вверх.) 

Ждут ракеты всех ребят. (соединить пальцы над головой, изображая ракету.) 

Мало времени для взлёта, (марш на месте.) 

Космонавты встали в ряд. (встать прыжком – ноги врозь, руки на пояс.) 

Поклонились вправо, (влево, наклоны в стороны.) 

Отдадим земной поклон. (наклоны вперёд.) 

Вот ракета полетела. (прыжки на двух ногах) 

Опустел наш космодром. (присесть на корточки, затем подняться.) 

 

Опыт “Метеоритные кратеры” 

Воспитатель берет  манку – это поверхность Луны, а шар - это метеорит. 

Метеорит летит в космосе с огромной скоростью и ударяется о поверхность 

Луны. Посмотрите, что образовалось – углубление, ямы, кратеры. Ребята, 

почему образовался кратер? (Ответы детей). 

Дети: Метеорит тяжёлый, а поверхность планеты мягкая, покрытая 

толстым слоем пыли, поэтому образуются кратеры. 

 

Опыт «Зима – лето» 

На столе глобус, в руках воспитателя настольная лампа. Земля вращается 

не только вокруг своей оси, но и еще по своей орбите вокруг Солнца. 

Воспитатель водит глобус вокруг лампы. 

Дети: Если Земля обращается к Солнцу одной стороной - Северным 

полушарием (у нас лето, то другой стороной – Южным полушарием (у нас 

зима, а между ними осень и весна. 

-Ну, что ж нам пора возвращаться. Давайте встанем и скажем 

волшебные слова: 

Вокруг себя вы обернитесь 

И на Землю вновь вернитесь. 

Дружно руки мы потянем 

И на стульчики присядем. 



Воспитатель: Наше путешествие подошло к концу. 

Что вам понравилось больше всего? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД коллективная лепка (в технике пластилинография) 

 на тему  «И полетели в космос мы...» 

 с детьми старшей группы 

Цель: Расширять представление детей о космосе. 

Задачи: 

1) Образовательные: 

- формирование познавательных интересов 

- расширить знания детей о космосе 

- побуждать к проявлению инициативы и любознательности. 

-обогащение и активизация словаря по теме «Космос». 

- закрепить умение детей использовать технику пластилинографии  

2) Воспитательные: 

- воспитывать интерес к творчеству, желание придумывать и 

фантазировать. 

- прививать детям привычку к здоровому образу жизни. 

- воспитывать дружелюбное отношение к друг другу. 

3) Развивающие: 

-развитие мелкой моторики рук, 

мышления и мыслительных способностей, речи, активного словаря. 

- развивать познавательный интерес детей. 

- развивать творческое воображение, фантазию 

Предварительная работа: 

- чтение рассказов, стихов о космосе. 

- рассматривание иллюстраций в книгах, просмотр слайдов о космосе 

- познавательная беседа 

Оборудование: пластилин разных цветов, панно «космическое 

пространство»(лист бумаги затонированной   синей краской, картинки 

 космоса   и изображение планет, луны, звезд, НЛО, ракеты, черной дыры. 

Ход занятия: 
Воспитатель: Ребята, скоро у нас праздник «День космонавтики», мы с 

вами разговаривали об этом. Давайте вспомним, что же это за праздник 

такой. Почему мы его празднуем? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Кто мне расскажет, что такое космос и где он находится? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Как называют человека, который летит в космос? 

-Космонавт. 

Воспитатель: Хорошо. А как звали первого человека, который полетел в 

космос? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Да, его звали Юрий Гагарин. Правильно, он сел 

в космический корабль и полетел. Скажите, а что он увидел в космосе? 

-Планеты. 

Воспитатель: Да, а какую планету? 

-Нашу. 

Воспитатель: Как же называется наша планета? 



- Земля. 

Воспитатель: Молодцы. 

В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В черной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

Ребята, а вы хотите полететь в космосе? 

Дети: Да. 

Воспитатель: А на чем мы с вами полетим? 

Дети: На космической ракете. 

И сегодня я предлагаю всем вам отправиться в космическое путешествие. 

Дети идут на космодром. 

Физкультминутка 

Мы идем на космодром 

Дружно в ногу мы идем 

Мы походим на носках, 

Мы идем на пяточках, 

Вот проверили осанку 

И сведем лопаточки. 

Воспитатель: Очень хорошо! 

На космодром прибыли, Проходим на посадку 

Все готово для полета, (дети поднимают руки вверх) 

Ждут ракеты всех ребят. (соединяют руки над головой) 

Мало времени для взлета, (маршируют на месте) 

Космонавты встали в ряд. (ноги врозь – руки на поясе) 

Поклонились вправо, влево, (делают наклоны в стороны) 

Отдадим земной поклон. (делают наклон вперед) 

Вот ракета полетела (прыжки на месте) 

Опустел наш космодром. (приседают на корточки) 

И вот мы с вами летим на ракете. (переход к ширме) 

Звук взлёта. 

Воспитатель: Теперь я вижу, что вы готовы к полёту в космос. Занимаем 

свои места. Мы отправляемся в космос. 

Воспитатель: Раз, два-три, в иллюминатор посмотри. 

На стене с помощью проектора появляется космос. 

Воспитатель: Ребята, вот мы с вами и в космосе, посмотрите, как 

красиво. 

Если бросишь в небо взгляд 

Ты увидишь, словно грозди, 

Там созвездия висят. 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 



Очень здоровенная 

Эта вся вселенная. 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам - тепло, хвосты - (Кометы) 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора - 

Это черная (Дыра) 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 

Там окончил свой полет 

Межпланетный (Звездопад) 

Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна, 

В небе полная (Луна) 

До луны не может птица, 

Долететь и прилунится, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая (Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: "астронавт", 

А по-русски (Космонавт) 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете - 

На орбите как назло, 

Появилось (НЛО) 

Давайте, поможем пришельцу сделать карту звездного неба, чтобы он 

смог вернуться домой. 

Продуктивная деятельность. 

Воспитатель показывает космическое пространство без звезд, планет…. 

Посмотрите, чего не хватает в нашем космическом пространстве? 

(планет, звёзд, черной дыры, ракеты, НЛО и т. д.) 

Дети выбирают планеты, звезды, черную дыру, ракету, 

НЛО…и «рисуют»пластилином. 

В конце дети подходят к панно космоса и совместно создают карту 

звездного неба, дополняя карту маленькими звездочками. Карта создана. 

Воспитатель благодарит детей за проделанную работу. 

Наше космическое путешествие подходит к концу, мы с вами 

возвращаемся на Землю. 

Физминутка «Полет домой» 

А теперь мы с вами дети (хлопки) 

Возвращаемся назад. (руки вверх) 



Полетим на ракете (сложить руки домиком над головой) 

Мы опять в детский сад. (покружиться на месте) 

Воспитатель: Вот мы и вернулись на нашу любимую Землю. 

Дети выходят из ракеты. 

Воспитатель: Что же, ребята, мы с вами сегодня узнали много 

интересного и нового о космосе и космонавтах, попробовали себя в роли 

самих космонавтов. Вам понравился наш полет? 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект НОД по рисованию 

на тему «Космические просторы» 

с детьми старшей группе 

Цель: Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

Задачи: 

 - совершенствовать умение в нетрадиционной изобразительной технике  

акварель + «сухая» кисть + набрызг + смешение красок; умении располагать 

рисунок по всей плоскости листа; 

- развивать чувство композиции, фантазию, творчество; 

- воспитывать аккуратность в выполнении рисунка 

- закрепить знание материалов, нетрадиционных изобразительных техник. 

Оборудование: Бумага формата А3, кисти, гуашь, жесткая кисть, кисти 

для набрызга, зубочистки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята, давайте вспомним, а что такое 

вселенная, космос? (ответы детей) 

Воспитатель: Посмотрите внимательно на иллюстрации, фотографии, 

рисунки, которые я вам приготовила. Что изображено на них изображено? 

Какие цвета использовались? (ответы детей – планеты, солнце, кометы, 

звезды, луна, Земля, млечный путь, называют цвета). 

-Воспитатель: Мы с вами с ними уже знакомы и поэтому сегодня мы с 

вами попробуем нарисовать космический рисунок. Вы можете нарисовать то, 

что мы видели на иллюстрациях или можете придумать сами любой сюжет. 

Может быть кому-нибудь захочется поселить на планете жителей. 

Сегодня рисовать мы будем при помощи различных техник. Перед тем как 

приступить к работе мы должны определить положение листа бумаги. Как он 

будет у вас размещаться вертикально или горизонтально? (определяют)  

Мы с вами будем тонировать лист темными холодными цветами, а затем 

"капать" другим цветом на рисунок. С помощью зубочистки размазать 

каплю, что получился рисунок.  Так должны получится космическое 

пространство. 

Затем нарисуем солнце, планеты «сухой» кистью и смешивая краски. 

Какую краску мы для этого будем использовать? И как мы 

будем рисовать «сухой» кистью? (ответы – гуашь, кисть опускается в гуашь и 

ударяется ею по бумаге, держа вертикально; при работе кисть в воду не 

опускается) 

Потом используем прием "набрызга". Набирается на кисть краска и 

ударяется кистью о картон, который держится над рисунком и тем местом, 

которое нужно закрасить. Получается маленькие точечки- это наши 

звездочки. 

-Молодцы, начинаем рисовать. 

Дети начинают рисовать. В процессе деятельности воспитатель обращает 

внимание на умение пользоваться приемами разных техник и по 

необходимости оказывает помощь, также в ходе занятия побуждать детей 



вносить в рисунки свои дополнения, тем самым развивая творческое 

воображение 

  Молодцы, ребята у всех получились очень красивые рисунки, давайте на 

них посмотрим. Какой рисунок вам понравился больше всего? (Ответы 

детей). Расскажите, что вам удалось передать в своих рисунках. Посмотрите, 

какие разные и интересные у вас получились рисунки. (Кратко 

охарактеризовать каждый рисунок). Мы поставим ваши рисунки на стенд, 

чтобы другие тоже могли на них посмотреть.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Досуг в детьми старшей группы  

на тему "Путешествие в космос" 
Цель:  доставить детям радость, удовольствие, создать условия для развития 

познавательно – речевой активности детей. 

Задачи: 

- формирование знаний о космосе, космонавтике и космонавтах; 

- приобщать к коллективным действиям и переживаниям; 

- развивать познавательные процессы – мышление, внимание, восприятие, 

память, воображение. 

Оборудование: кегли, обручи, мячи. 

Ход развлечения: 

Дети входят в зал под музыку (группа Земляне «Трава у дома»). 

Ведущий: Ребята, а вы знаете какой праздник мы сегодня отмечаем? (ответы 

детей) 

Кто такие космонавты? Как звали нашего первого космонавта?(Гагарин) 

Кто из вас хочет стать космонавтом? 

Стихи детей: 

1.Рано утром я проснусь, 

 На зарядку становлюсь – 

 Приседаю и скачу, 

 Космонавтом стать хочу! 

2.Космонавтом чтобы стать, 

 Надо многое узнать: 

 Быть проворным и умелым, 

 Очень ловким, очень смелым! 

Ведущий: Теперь я приглашаю наши команды для приветствия друг друга. 

Команда «Ракета» 

Стать космонавтом – все мы знаем – 

Задача трудная для всех! 

Соревнования начинаем 

И твердо верим  

В наш успех! (все хором). 

 

Команда «Спутник» 

Чтобы в космос и к звездам далеким летать, 

Мы готовы сейчас все себя показать! 

 

Ведущий: Но вы знаете, что космонавтом быть – это не только заманчиво, но 

и трудно? Нужно постоянно тренироваться, быть смелыми и ловкими. 

Конкурс "Испытание на быстроту".  

Каждой команде вручают разные части космических кораблей. Нужно 

быстро" собрать" космический аппарат. 

 

 

Эстафета  «Не столкнись с метеоритом» 



На полу  по прямой линии расставлены кегли, команды  держась за руки 

должны пройти между кеглями и не одной не сбить. Обратно бегом. 

 

Эстафета «Полет летающей тарелки» 

Бег в обручах. 

Ведущий: Пока мы с вами тренировались, Центр Управления Полетами дал 

задание командам «Ракета» и «Спутник» пройти испытание на 

внимательность . 

 

Игра "Испытание на внимательность" 

 Ведущий обращается к детям: Указательным пальцем руки прикоснитесь до 

носа, но если я буду делать другое движение , вы должны выполнять приказ, 

а не повторять за мной движение. Лоб-лоб-ухо-нос....... 

 

Подвижная игра «День -Ночь» 

Карточки с изображением солнца -значит бег по кругу, луны -прячемся в 

домики(обручи) 

 

Эстафета  «Парад планет» 

Дети каждой команды предают "планеты" (мячи)друг другу между ног, 

обратно из рук в руки.  

Ведущий: Какие сильные и выносливые мы уже увидели. Вы вполне готовы 

стать космонавтами. Но космонавты должны быть еще и умные. 

 

Эстафета  «Цепочка загадок» 

1.Чтобы глаз вооружить и со звездами дружить, Млечный путь увидеть чтоб 

нужен мощный… 

2.Телескопом сотни лет изучают жизнь планет. Вам расскажет обо всем 

умный дядя… 

3.Астроном – он звездочет, знает все на перечет! Только лучше звезд видна в 

небе полная… 

4.До Луны не может птица долететь и прилуниться, но зато умеет это делать 

быстрая… 

5.У ракеты есть водитель, невесомости любитель. По английски 

«Астронавт», а по- русски… 

6.Космонавт сидит в ракете, проклиная все на свете – на орбите как на зло 

появилось… 

7.НЛО летит к соседу из созвездья Андромеды, в нем от скуки волком воет 

злой зеленый… 

8.Гуманоид с курса сбился, в трех планетах заблудился. Если звездной карты 

нету, не поможет скорость… 

9.Свет быстрее всех летает, километры не считает. Дарит солнце жизнь 

планетам, нам – тепло, хвосты -… 

10.Все комета облетела, все на небе осмотрела. Видит в космосе нора – это 

черная… 



11.В черных дырах темнота чем-то темным занята. Там окончил свой полет 

межпланетный… 

12.Звездолет-стальная птица, он быстрее света мчится. Познает на практике 

звездные… 

13.А галактики летят в рассыпную, как хотят. Очень здоровенная эта вся… 

(Вселенная). 

 

Ведущий: Ну что ребята, вот и настало время возвращаться нам домой, на 

нашу планету Земля. 

Из полета возвратились 

И на землю приземлились. 

Попрощались мы с Луной, 

Возвратились мы домой. 

Полетим еще не раз, 

Скучно в космосе без нас. 

Дети делают круг почета и выходят из зала под музыку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАПКА-ПЕРЕДВИЖКА 

12 апреля- Международный день космонавтики 

С Днем космонавтики, друзья! 

Вы мчитесь ввысь, вонзаясь в небо, 

Ведь жить без космоса нельзя,                

Как без тепла, воды и хлеба. 

Да, вы — разведчики высот — 

От боли, риска не бежали, 

И вас История внесет 

Героями в свои скрижали! 

А кто обслуживал полет, 

В бюро, цехах его готовил 

(Ведь каждый на Земле поймет),— 

Тот тоже почестей достоин! 

Так будьте молоды всегда, 

Традиции отцов храните, 

Чтоб ваша новая звезда 

Всегда была у вас в зените!!! 

История праздника 

12 апреля 1961 года мир был потрясен сообщением ТАСС о том, что 

с территории Советского Союза выведен на орбиту вокруг Земли первый 

в истории космический корабль «Восток» с человеком на борту, 

пилотируемый гражданином Союза Советских Социалистических Республик 

Ю. А. Гагариным                                                                          Юрий 

Гагарин… Бесстрашный рыцарь космоса, славный сын нашей великой 

Родины. Человек, покоривший небо. Человек, подвиг и улыбка которого 

покорили нашу планету.                                                            12 апреля 1961 

года. Эта дата навсегда вошла в историю человечества. Весенним утром 

мощная ракета-носитель вывела на орбиту первый в истории космический 

корабль «Восток» с первым космонавтом Земли — гражданином Советского 

Союза Юрием Гагариным на борту. 

108 минут длился первый космический полет. В наши дни, когда 

совершаются многомесячные экспедиции на орбитальных космических 

станциях, он кажется очень коротким. Но каждая из этих минут была 

открытием неизвестного. 

 Сегодня мы видим поразительные успехи космической техники: вокруг 

Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты сели 

на Луну, Венеру и Марс, несколько космических аппаратов покинули  

 



пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным 

Цивилизациям. Марсоходы «бороздят» поверхность Марса. Ко многим 

планетам Солнечной системы направлены исследовательские космические 

зонды. Астрономы делают потрясающие открытия благодаря находящимся 

в космосе различным по функциональности космическим телескопам.                         

 Полет Юрия Гагарина доказал, что человек может жить и работать в 

космосе. Так появилась на Земле новая профессия- космонавт. 

 

Сказал «поехали» Гагарин, 

Ракета в космос понеслась. 

Вот это был рисковый парень! 

С тех пор эпоха началась. 

Эпоха странствий и открытий, 

Прогресса, мира и труда, 

Надежд, желаний и событий, 

Теперь все это — навсегда. 

Наступят дни, когда пространство 

Кто хочет, сможет бороздить! 

Хоть на Луну, пожалуйста, странствуй! 

Никто не сможет запретить! 

Вот будет жизнь! Но все же вспомним, 

Что кто-то первым полетел… 

Майор Гагарин, парень скромный, 

Открыть эпоху он сумел. 

  Махмуд Отар-Мухтаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

НА ТЕМУ: 

"ЗНАКОМИМ РЕБЕНКА С КОСМОСОМ" 

 «Человечество не останется вечно на земле, но, в погоне за светом и 

пространством, сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем 

завоюет себе все околосолнечное пространство» 

         К. Циалковский 

Еще с древних времен люди обращали свой взор к небу. Делая первые 

шаги по земле человек ощущал свою зависимость от неба. Наши предки 

хорошо знали и разбирались в повадках неба. Для него небо всегда было 

живым, многообразно себя проявляющим. И вот эту любовь и знание неба 

мы воспитываем дошкольников. 

Наверное, каждый из вас, взрослых, также как и ваши дети, любите 

смотреть на звезды. Кто-то просто восхищается их красотой, кто-то о чем-то 

мечтает, кто-то хочет разгадать загадки, которые таит в себе космос. 

В этой консультации я хочу предложить вам способы, которые помогут 

рассказать ребенку о космосе. Но для начала немного истории. 

12 апреля наша страна отмечает - День космонавтики. Это всенародный 

праздник. Для нас кажется привычным, что стартуют с Земли космические 

корабли. В высоких небесных далях происходят стыковки космических 

аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся космонавты, 

уходят к другим планетам автоматические станции. Вы можете сказать “что 

тут особенного?” 

Но ведь совсем недавно о космических полетах говорили как о 

фантастике. И вот 4 октября 1957 года началась новая эра – эра освоения 

космоса. 

В этот день был запущен первый искусственный спутник Земли.. Первый 

спутник Земли представлял собой блестящий шар из алюминиевых сплавов и 

был невелик - диаметром 58 см, весом - 83,6 кг. Аппарат имел двухметровые 

усы-антенны, а внутри размещались два радиопередатчика. Скорость 

спутника составляла 28800 км/ч. За полтора часа спутник облетел весь 



земной шар, а за сутки полета совершил 15 оборотов. Сейчас на земной 

орбите находится множество спутников. Одни используются для теле-

радиосвязи, другие являются научными лабораториями. 

Перед учеными стояла задача - вывести на орбиту живое существо. 

И дорогу в космос для человека проложили собаки. 

19 августа 1960 в космос полетели Белка и Стрелка, а 20 августа было 

объявлено, что совершил мягкую посадку спускаемый аппарат и на землю 

благополучно возвратились собаки. По телевидению показали кадры 

полета Белки и Стрелки. Было хорошо видно, как они кувыркались в 

невесомости. И, если Стрелка относилась ко всему настороженно, то 

Белка радостно бесилась и даже лаяла. 

Белка и Стрелка стали всеобщими любимицами. Их возили по детским 

садам, школам, детским домам. 

Триумфом космонавтики стал запуск 12 апреля 1961 г. первого 

человека в космос - Ю. А. Гагарина. Затем - групповой полет, выход 

человека в космос, создание орбитальных станций "Салют", "Мир". СССР 

на долгое время стал ведущей страной в мире по пилотируемым 

программам. 

С каждым днем все более расширяется сфера прикладного 

использования космических технологий. Служба погоды, навигация, 

спасение людей и спасение лесов, всемирное телевидение, 

всеобъемлющая связь, сверхчистые лекарства и полупроводники с орбиты 

и самая передовая технология уже являются услугами современности. А 

впереди - электростанции в космосе, удаление вредных производств с 

поверхности планеты, заводы на околоземной орбите и Луне. 

Космическое будущее человечества - залог его непрерывного развития 

на пути прогресса и процветания, о котором мечтали и которое создают 

те, кто работал и работает сегодня в области космонавтики, ракетно-

космической техники и других отраслях науки и хозяйства. 

Так как же рассказать ребенку о космосе, что бы это было интересно и 

не скучно? 



1. Я думаю, первый вопрос малыша будет как же космонавт улетел в 

космос? 

Покажите это 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. 

2. Создайте вместе с малышом небольшой альбом, где будут 

изображены различные ракеты, планеты, космонавты. Такое наглядное 

пособие будет очень интересно рассматривать и даже можно помечтать. как 

сам полетишь в космос. 

3. Для обогащения детского лексикона советуем поиграть в игру 

«Доскажи словечко». 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несёмся на … (ракете) . 

Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя, 

И называется … (Земля) . 

Есть специальная труба, 

В ней Вселенная видна, 

Видят звёзд калейдоскоп 

Астрономы в … (телескоп) . 

Посчитать совсем не просто 

Ночью в тёмном небе звёзды. 

Знает все наперечёт 

Звёзды в небе … (звездочёт). 

Самый первый в Космосе 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень 

Наш космонавт … (Гагарин) . 



Освещает ночью путь, 

Звёздам не даёт заснуть, 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе не заснёт … (луна) . 

Специальный космический есть аппарат, 

Сигналы на Землю он шлёт всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник) . 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: “астронавт”, 

А по-русски … (космонавт). 

4. Не лишними будут и загадки: 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 

Ответ: космонавт 

Крыльев нет, но эта птица 

Полетит и прилунится. 

Ответ: луноход 

Чудо-птица – алый хвост 

Прилетела в стаю звезд. 

Ответ: ракета 

Ночью на небе один 

Золотистый апельсин. 

Миновали две недели, 

Апельсина мы не съели, 

Но осталась в небе только 

Апельсиновая долька. 

Ответ: луна, месяц 

Волчок, волчок, 

Покажи другой бочок, 

Другой бок не покажу, 

Я привязанный хожу. Ответ: луна 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. 

Ответ: месяц 

На каком пути ни один человек не бывал? 

Ответ: млечный путь 

 

5. Разучите с ребенком «Астрономическую считалку» 

На Луне жил звездочет, 

Он планетам вел подсчет. 



Меркурий - раз, Венера - два-с, 

Три - Земля, четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, восьмой - Нептун, 

Девять - дальше всех - Плутон. 

Кто не видит - выйди вон. 

   (А. Усачев) 

 

6. Просмотр мультфильмов. Так же можно посмотреть мультфильмы о 

космосе для детей, благо сейчас их очень много. К примеру: " Астрономия 

для самых маленьких", "География для самых маленьких"," Какие бывают 

планеты" и многое другое. 

 

Если дети узнают больше о своей стране, ее мировых достижениях через 

собственную исследовательскую деятельность, то это приведет к тому, что у 

дошкольника будет развиваться чувство гордости, уважении, любви к 

Родине, а также появится стремление быть полезным стране и народу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


