
Позновательное развитие. 

Тема: «Что выше неба?» 

Цель: дать детям элементарное представление о космосе, празднике - День Космонавтики  

 

Какой сегодня прекрасный день! Солнце дарит нам тепло и свет. Без солнечного тепла и света не 

было бы жизни на Земле. Наступила весна. И скоро, 12 апреля, наша страна будет отмечать 

праздник ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ.  В этот день был совершён полёт в космос. И первыми в 

космос полетели не люди, а животные: крысы, а потом собаки. Взгляните на эту картинку.  

 

На ней вы можете увидеть первых собак, которые полетели в космос и вернулись обратно. Их 

зовут Белка и Стрелка. И только после того, как другие собаки успешно слетали в космос, туда 

отправился первый человек. 

А знаете ли вы, кто был первым космонавтом? (Юрий Гагарин) 

 

 

 
  

Много лет назад, именно в 12 апреля космонавт Юрий Гагарин полетел в космос. С тех пор 

каждый год 12 апреля отмечается как День космонавтики. После полёта Ю. А. Гагарина многие 

дети мечтали вырасти, стать космонавтами и полететь в космос.  

 

Сыграйте с ребёнком в игру « Скажи наоборот». 

Ленивый – Трудолюбивый; 

Злой - Добрый; 



Неряшливый  - Аккуратный; 

Нервный – Спокойный; 

Трусливый – Смелый; 

А как ты думаешь, какими качествами должен обладать настоящий космонавт?  Он должен быть 

смелым, отважным. 

Знаете ли вы на чём космонавты совершают полёт в космос?  На ракете.  

              

 Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете.  

Предложите ребёнку из геометрических фигур составить космическую ракету 

(геометрические фигуры можно вырезать из цветной бумаги, картона)          

                         
 

  

Но, просто так находиться в космосе нельзя, потому что там совершенно другая атмосфера. Все 

космонавты носят специальную одежду, как она называется скафандр.  

 



 
- Жизнь космонавтов неразрывно связана со спортом. Даже находясь на борту космического 

корабля, они непременно делают зарядку.   

Выполните с ребёнком «Космическую зарядку». 

Мы садимся на ракету (сели на корточки) 

Шлем на голову надели (круглые руки над головой) 

Пуск! И в космос мы летим (вверх поднимаемся) 

В невесомости парим (качаемся с ноги на ногу) 

Путь наметили к планете (руки вперед) 

Помахали вслед комете (машем) 

Потянули за рычаг (подтягиваем руки) 

Взяли курс мы на Маяк! 

Посмотрели в телескоп (круглые кулачки перед глазами) 

Надавили кнопку «Стоп!» (хлопнули в ладоши) 

Развернули мы ракету (поворачиваемся вокруг себя) 

Как обычную карету, 

 

Космос – это необъятный мир, который находится за пределами земли. Космическая Вселенная 

наполнена множеством планет, комет и других небесных тел. 

Живет во вселенной одна дружная семья — это Солнечная система. В центре ярко светит горячая 

звезда – это мама Солнце. Вокруг, на разном расстоянии от Солнца, расположены восемь главных 

планет – это ее Детки и все они разные. Они всегда находятся рядом и вертятся вокруг солнца, 

потому, что у Солнца есть дорожки, которые называются орбитами. 

Самый быстрый сыночек Меркурий. Он находится ближе всего к Солнцу. При этом почти все 

время поворачивается к Солнцу одной стороной. Поэтому на одной стороне Меркурия очень 

жарко, а на другой очень холодно. 

У мамы Солнца есть две дочки. Самую красивую дочку зовут Венера. На ней, как и на Земле есть 

атмосфера, это такая воздушная оболочка. Только в отличие от вашей земной, состоит не из 

кислорода, а по большей части из углекислого газа. Поэтому дышать на Венере невозможно, да и 

на её поверхности очень-очень жарко. Вот и нет там ни растений, ни животных, ни бактерий. 

Самая добрая и щедрая из всех планет Земля. Эта голубая планета, – ваш общий дом. Здесь 

живёте вы, люди, животные, рыбы, птицы – все под одной крышей. А крыша у планеты Земля 



состоит из атмосферы, в которой огромное количество кислорода, необходимого для жизни. Этой 

планете повезло больше всех, поэтому вы должны ее беречь и не давать в обиду. 

Самый драчливый и грозный из детей — это Марс. Единственная похожая на Землю планета. На 

Марсе есть четыре времени года, но почти нет кислорода и воды, хотя учёные её все время ищут, 

ведь когда-то её, возможно, было на Марсе очень много. Тогда много-много лет назад на планете 

могли быть реки, моря и океаны, но потом что-то случилось, и вода исчезла. Вот так. 

Юпитер - самый толстый и самый большой сыночек. Он состоит из газа, поэтому его так и 

называют газовый гигант. На его поверхности постоянно происходят бури и вихри ветров, а сама 

планета, несмотря на размеры, очень быстро вращается вокруг своей оси, как волчок. Юпитер 

опоясывает большой круг, который состоит изо льда. И каждый раз, когда Юпитер приближается 

к Солнцу, вокруг него появляется белое облако. 

Силой и спокойным характером отличается Уран. Таинственная планета, которая по непонятным 

причинам лежит на боку и вращается совсем не так, как другие планеты. У Урана необычный 

синий цвет и он выглядит, как круглый с ровной поверхностью мячик. 

Сатурн - весельчак, Её удивительная особенность, которую можно увидеть с Земли в телескоп – 

это кольцо вокруг планеты. Выглядит кольцо, как диск, только на самом деле это не сплошной 

диск, а тысячи-тысячи мелких камней,  осколков астероидов и пыли 

Ледяная очень холодная планета Нептун. Находится он очень далеко от Солнца и солнечные лучи 

почти не достают до поверхности этой синей планеты. На Нептуне дуют сильнейшие ветра и 

поэтому погода на ней не просто зимняя, а по космическим меркам, совсем холодная, так, что все 

на ней, даже газ превращается в лёд. 

А самый маленький и самый плаксивый — это Плутон. Когда-то эта планета была девятой по 

счету и входила в Солнечную систему, но оказалось, что она слишком мала для звания планеты и 

её теперь называют карликовой планетой и ко взрослым планетам ее не пускают. Жалко, может 

Плутон ещё совсем младенец и ему просто надо подрасти. 

Как и у всех, у планет есть друзья их спутники. Вот и у Земли подружку зовут Луна, они никогда 

не расстаются. Оказывается – Солнечная система эта большая, дружная семья. И это здорово! 

 

 
 

 

Загадайте загадки ребёнку: 

Светит, сверкает, всех согревает?  

(Солнце)  

Рассыпалось к ночи золотое зерно, глянули утром, нет ничего?  

(звезды)  

Лежит ковер большой голубой-  



Не наступишь ногой?  

(Небо)  

Он ни летчик, ни пилот  

Он ведет не самолет,  

А огромную ракету,  

Дети, кто, скажите это?  

(Космонав)  

Кто был первым космонавтом?  

(Юрий Алексеевич Гагарин)  

Догадайтесь кто она?  

Ночь - приходит, она всходит  

В небе сияет, тьму разгоняет.  

(Луна)  

Крыльев нет у этой птицы  

Но нельзя не удивиться:  

Лишь распустит птица хвост  

И поднимется до звезд  

(Ракета)  

В космосе много различных планет, и одна из них наша, которая как называется?  

(Земля)  

Если наша планета называется Земля, то как, можно назвать людей живущих на ней?  

(Земляне)  

 А кто знает, кто из животных летал в космос?  

(Собаки: Белка и Стрелка)  

 

 

- Сколько интересного оказывается можно увидеть в космосе: галактики, звезды, кометы.  

Задайте детям вопросы, чтобы закрепить знания. 

- Что запомнилось больше всего? 

- С какими планетами вы познакомились? 

- А каким должен быть настоящий космонавт? 

 

- Молодцы,  а на память о космосе, нарисуйте ракеты, которые летят по звёздному небу в космос. 

 

Приложение. 
Пальчиковая гимнастика 
На Луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт: 

МЕРКУРИЙ - раз, 

ВЕНЕРА - два-с, 

Три - ЗЕМЛЯ, 

Четыре - МАРС, 

Пять - ЮПИТЕР, 

Шесть - САТУРН, 

Семь - УРАН, 

Восьмой - НЕПТУН, 

Девять - дальше всех ПЛУТОН, 

Десять – им земной поклон! 

 

Динамическое упражнение «Невесомость»   



-В невесомости плывем  

Мы под самым потолком.  

(Ребёнок,  стоя на одной ноге, делает медленные движения руками вверх- вниз, с выносом прямой 

ноги).  

 

Отчего у месяца нет платья? С. Маршак 

Заглянул полумесяц к портному, 

Не к небесному, а к земному. 

– Сшей мне, мастер, нарядное платье. 

Буду по небу в праздник гулять я. 

Снял портной с полумесяца мерку, 

Приглашает его на примерку. 

Но всего за четырнадцать дней 

Вдвое сделался месяц полней. 

И в плечах и в груди ему тесно, – 

Так поправился месяц небесный. 

Чуть не плачет с досады портной: 

– Что за бес подшутил надо мной! 

Ваша светлость слегка пополнела 

Иль от стирки материя села, – 

Я, по правде сказать, не пойму… 

Ладно! Новую мерку сниму. 

Вот проходят за сутками сутки. 

Не теряет портной ни минутки. 

Ну, а месяц – гуляка ночной – 

Стал тем временем полной луной. 

Примеряет он тесное платье 

И, вздыхая, бормочет проклятья: 

– Греховодник, мошенник, злодей! 

Постыдился бы добрых людей. 

За последних три дня и три ночи 

Платье стало тесней и короче! 

Ничего не ответил портной. 

Где уж спорить портному с луной! 

Снял он мерку с заказчика снова: 

– Будет к празднику платье готово! 

Швы у платья портной распорол, 

Грудь расширил, надставил подол. 

Доработать осталось немножко, 

А уж месяц стучится в окошко. 

Да не месяц, а тоненький серп – 

В это время он шёл на ущерб. 

Не луна, а всего половинка: 

Только рожки да круглая спинка. 

Весь затрясся от гнева портной: 

– Нет, довольно шутить надо мной! 

Угодить вам пытался я сдуру. 

Что ни день, вы меняли фигуру: 

То вы делались круглым, как блин, 

То худым, точно этот аршин. 



Шить вам платье – пустое занятье. 

Оставайтесь-ка лучше без платья! 

 

Л. Воронкова «В небе тучки поспорили» 

Бабушка выставила зимние рамы... И сразу в избе стало светло, весело и всё слышно — вот в 

кустах воробьи чирикают, вот ласточки щебечут, вот где-то ребятишки кричат и смеются и на 

разные голоса поют петухи. 

Вдруг как-то затуманилось солнышко, потемнело в избе... Лёгкий грохот прокатился над крышей, 

острый огонёк блеснул в окне... Таня бегом бросилась на улицу: «Что это? Гроза?!» 

Дедушка в палисаднике перекапывал землю. Он опёрся на заступ и прищуренными глазами глядел 

на небо. А на небе уже снова сияло солнышко. И только две маленькие лиловые тучки летели по 

ветру и словно догоняли друг друга. 

— Где гроза? — сказал дедушка. — Никакой грозы нет. 

— А что же ударило? 

— А это так: две молодые тучки столкнулись — поспорили, ударились, молнию высекли... А как 

ударились, так и громок загремел. Первый гром прогремел, Татьянка, весна-красна пришла! 

 

Вопросы для обсуждения 

• Ты знаешь, что бывает во время грозы? А может такое случиться, чтобы гром гремел, молния 

сверкала, а грозы не было? Послушай об этом рассказ Л Воронковой «В небе тучки поспорили». 

Как зовут главную героиню рассказа? Что произошло однажды днём? (Небо потемнело, 

послышался лёгкий грохот, и сверкнула молния в окне.) Почему Таня выбежала на улицу? Что она 

увидела на небе? Как объяснил ей дедушка, почему нет грозы? Как в рассказе назван первый гром 

и какими были две тучи, которые столкнулись друг с другом? 

 

Поиграйте с детьми в подвижные игры  «Самолеты», «День - ночь».   

Рассмотрите книги, посмотрите телепередачи о космосе. 

  

Подготовила воспитатель средней группы «Ёлочка» Пономарёва И.В. 


