
Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с окружающим миром) 

Группа старшего дошкольного возраста (6-й год жизни) 

 

Тема: «День космонавтики». Первые полеты человека в космос. 

Задачи: Расширять  представление детей  о космосе, космических  планетах. 

Закреплять  знания    о  том, что  первым  космонавтом  был Ю. Гагарин  

Побеседуйте с детьми о космосе 

1. Как называется планета, на которой мы живем? Какой формы наша Земля? 

(Планета, на которой мы живем – Земля. Земля круглой формы…) 

2. Как называется ближайшая к нам звезда?(Солнце - это ближайшая к Земле 

звезда…) 

3. Как называется спутник Земли? Что ты знаешь о нем? (Луна, она 

находится ближе к Земле, чем звезды. Она ярко сияет на ночном небе…) 

4. Какие животные полетели первыми в космос?(собаки Белка и Стрелка…) 

Кто был первым космонавтом?(Ю.А. Гагарин…) 

Каких женщин космонавтов ты знаешь?(В. Терешкова, С. Савицкая…) 

7.Когда наша страна отмечает день космонавтики?-12 апреля. 

8.Как называется дом космонавтов? – орбитальная станция. 

9.Зачем он нужен? – космонавты там живут и работают. 

10.На что похож космический дом? – на огромную птицу. 

11.Как называется летательный аппарат, в котором летят в космос?  

Космический корабль. 

12.Как называется костюм космонавта? — Скафандр. 

13.Как называется и животное, и созвездие? — Медведица. 

14.Какие планеты вы знаете? — Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Уран, Сатурн, Нептун, Плутон. 

 

 



 

 

Прочтите детям стихотворение 

В.Степанов 

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. 

 

Рассмотрите с детьми картинки с изображением планет Солнечной 

системы

 



 

 

А.Хайт 

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 идет по счету,  

А за ним уже, потом,  

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

 

 

Загадайте детям космические загадки 

Он чёрен, как ночь, 

И звезд там не счесть. 

Планет и созвездий 

В нём множество есть. 

Что же это за место,  

Возникает вопрос. 



И каждый ответит: 

«Ведь это же… (космос)» 

Он космос покоряет, 

Ракетой управляет. 

Отважный, смелый астронавт 

Зовется просто… (космонавт) 

Он вокруг Земли плывет 

И сигналы подает. 

Это вечный путник 

Под названием... (спутник) 

С Земли взлетает в облака, 

Как серебристая стрела. 

Летит к другим планетам 

Стремительно… (ракета)  

Беседа с детьми: «Развиваем силу, ловкость, быстроту, чтобы стать 

космонавтом» 

Какими качествами должен обладать космонавт?(Он должен быть смелым, 

храбрым, сильным, мужественным, здоровым, умным) 

Прочтите детям стихи 

1.Он пример для всех ребят, 

Его зовут героем. 

Гордо носит космонавт 

Звание такое. 

Чтобы космонавтом стать, 

Надо потрудиться: 

День с зарядки начинать, 

Хорошо учиться. 

 

2.Показаться и врачу – 

Здесь экзамен строгий. 

Слабакам не по плечу 

Звездные дороги. 

На корабль могут взять 

Только сильных, ловких. 

И поэтому нельзя 

Здесь без тренировки. 

 

3.Барокамера, бассейн, 

Где мы невесомы… 

Это космонавтам всем 

Хорошо знакомо. 



Вот кабину карусель 

Кружит круг за кругом. 

Не снаряд, а просто зверь 

Эта центрифуга. 

 4.Очень много предстоит 

Испытаний разных. 

Тот, кто в космос полетит, 

Их пройти обязан. 

Он профессии любой 

Должен знать секреты – 

Ведь на высоте такой 

Не спросить совета. 

 5.Мы пока что только дети, 

Но придёт желанный час - 

На космической ракете 

Дружно полетим на Марс! 

 

Физ-минутка 

Мы в ракету сели смело,  

(сели на корточки) 

Шлем на голову надели.  

(сомкнули руки над головой) 

Пуск! И в космос мы летим!  

(встали, тянемся вверх) 

В невесомости парим.  

(руки в стороны, круговые движения тела) 

Путь наметили к планете.  

(вытянули руки вперед) 

Помахали вслед комете.  

(машем руками над головой) 

Посмотрели в телескоп.  

(сделали бинокль из кулачков и посмотрели в него)  

Надавили кнопку стоп.  

(хлопнули в ладоши) 

Развернули мы ракету!  

(повернуться в другую сторону) 

И продолжили полет.  

(руки в стороны, покачиваемся) 

Космос нас с собой зовет!  

(помахали руками). 



Дидактическая игра: «Найди лишнее» 

Покажите детям картинки. Задача детей найти картинку, которая не 

относится к теме «Космос» и назвать предметы, соответствующие тематике. 

 

 



 

По желанию создайте с детьми панно: «Солнечная система» при помощи 

пластилина или используя другие материалы 

 


