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Тема проекта: «Загадочный  космос» 

Цель: углубление и расширение  знаний  детей о космическом пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении 

космоса людьми, дать начальное понятие о вселенной.  

Задачи:  

 Образовательные: 

Способствовать расширению представлений детей о многообразии космоса. 

Рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса.  

Познакомить с лётчиками-космонавтами. 

 Познакомить с художественной литературой по теме: рассказами, стихами, песнями. Обогащать и активировать словарный 

запас детей за счет новых слов. 

Формировать познавательный интерес к прошлому и настоящему нашей страны и отражать свои знания в играх, общении со 

сверстниками и взрослыми. 

 Развивающие: 

Развивать связную речь через пересказ текстов, разучивание стихов о космосе. 

Способствовать развитию творческого воображения, фантазии, умения импровизировать. 

 Воспитательные:  

 Содействовать воспитанию взаимопомощи, доброжелательного отношения друг к другу, гордости за людей данной 

профессии, к своей Родине. 
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Продукт: консультация для родителей «Покорение космоса »; выставка рисунков и аппликаций; развлечение 

«Космическое путешествие» 

Участники проекта: дети подготовительной группы, воспитатели, родители. 

Сроки реализации: краткосрочный  (1 неделя) 

 

Планируемый результат:; 

 осуществить поиск информации (самостоятельно и совместно со взрослыми) из разных источников; 

 собирать и обобщать факты, формировать и представлять собственную точку зрения. 
 

  воспитанники – имеют представление о космическом пространстве; 

 - имеют представление об изучении  космоса,  лётчиках - космонавтах ; 

 - знакомы с произведениями поэтов, писателей и художников на тему  космоса; 

 - владеют расширенным словарным запасом; 

 - могут показать все свои приобретенные представления и умения, проявить фантазию, выдумку, поучаствовать в 

веселых «космических» играх; 

 - осуществляют  подбор различных материалов, создавая  продукты деятельности (самостоятельно и совместно со 

взрослыми); 

  родители – активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на развитие у ребенка   

 потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками, через совместную проектную деятельность.   
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Мотивационный этап. Проблемная ситуация. 

Воспитатель с детьми рассматривает иллюстрации на тему «Космос». 

Вопросы для активизации деятельности: 

 Что вы знаете о космосе?  
 Какой праздник и почему отмечают 12 апреля? 

 Кто такие космонавты? 

 Как вы думаете, каким должен быть космонавт?  

 Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос? 

 Что такое солнечная система? 

 Какие планеты вы знаете? 

 Где мы можем найти нужную нам информацию? 

Воспитатель предлагает детям больше узнать о космосе. 
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Проблемно - деятельностный этап: 

День Организованная 

образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в разных 

видах детской деятельности 

(образовательная ситуация) 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 

Самостоятельная 

деятельность детей (с 

использованием 

ресурсов среды) 

Взаимодейств

ие с 
родителями) 

Понеде

льник 

 

 

Познавательное развитие –  
«Звезды и планеты» 

Цель: Дать элементарные 

представления о строении 

солнечной системы, звездах и 

планетах. Формировать 

понятия: космос, космическое 

пространство, звезды, 

планеты.  

 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 «Путешествие на 

космическом  корабле» - 

рисование по замыслу.  

Цель:  развивать творческую 

фантазию, образное 

мышление. 

Материал: лист А4, простой 

карандаш, кисть, акварельные 

краски  
 

Утро. 
• Беседа «Земля – наш дом во Вселенной». Цель: 

расширить знания детей о космосе 

• Индивидуальная работа  

Д/И «Собери целое из частей» Цель: развитие внимания  

• Словесная игра «Ассоциации» на тему Космоса. 

Цель: побуждать детей более широко и творчески 

использовать в игре знания о космосе 

• Д/И «Собери из счетных палочек» 

• Заучивание стихотворения А. Шмигина  

«Космонавты» 

Прогулка. 

 Наблюдение за погодой.  

 Д/и «Кто где живет?» - закрепить знания о месте жительства 

различных животных.  

 П/игра: «Ждут нас быстрые ракеты»  - способствовать 

развитию физических качеств детей  

 И/р по ФИЗО: упражнять детей в точности прыжков.    

Вечер. 
 • Д/И «Звезды на небе» - упражнять детей в умении 

выкладывать звезды по образцу и по памяти, упражнять в 

ориентации на листе бумаге, количественном счете в пределах 

20. 

• Чтение худ. лит.:  Сказка «Звездочет и обезьянка Микки» 

• Индивидуальная работа: 

Д/И  «Что, зачем?» Цель: закрепить последовательность дней 

недели и времен года 

 

Разместить в центре 

художественно-

эстетического развития 

раскраски, шаблоны, 

трафареты  на тему 

космоса; в центре 

патриотического 

развития – 

фотоальбомы «Лётчики 

– космонавты»,  

Д/и «Кто лишний?» 

 

 

Консультация 

для родителей 

«Покорение 

космоса» 

 

Предложить 

родителям 

побеседовать с 

детьми о 

космосе, 

планетах 

солнечной 

системы; найти 

дома 

подходящую 

литературу и 

совместно ее 

изучить. 
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Вторни

к 
 

 

Речевое развитие. Обучение 

грамоте. 

Звук щ и буква Щ. 

Цель: выделение заданного 

согласного звука в начале, в 

середине и в конце слов, из 

потока слов, из текста; 

воспроизведение и чтение 

слов из трех, четырех, пяти 

звуков; 

анализ и синтез слов и 

предложений; чтение 

предложений из 3-х и 4-х слов. 

Утро. 

• Беседа «Первооткрыватели космоса» Цель: Дать 

детям возможность понять, кто такие космонавты, на чём 

они отправляются в космос 

• Игра «Найди друга» : нужно узнать товарища с 

завязанными глазами. (формирование сплоченности, 

межличностных отношений). 

• Индивидуальная работа : 

Д/И «Что, за чем идет» Цель: заучивание 

последовательность месяцев в году 

• Д/И «Так бывает или нет» Цель: развивать 

внимание, логическое мышление.  

•    Просмотр презентации «Путешествие в космосе» 

Прогулка. 

• Обратить внимание детей на состояние погоды.  

• Д/и «Сосчитай» - упражнять детей в согласовании 

существительных с числительными и прилагательными. 

• П/игра: «Невесомость»  - способствовать развитию 

координации движений и выносливости 

• И/р по ФИЗО: прыжки с сохранением равновесием. 

Вечер.  
 •Чтение худ. лит.: «Первый в космосе» В.Бороздин 

•С/и “Космонавты” сюжет: “Проведение испытаний”-

формировать умения творчески развивать сюжет игры, 

воспитывать уважительное отношение к труду, развивать 

речевое и ролевое взаимодействие. 

• Индивидуальная работа: 

Д/И «Угадай предмет по описанию» Цель: учить детей 

составлять рассказ-описание предмета, выделяя его 

основные особенности. 
 

Выставка книг- 

энциклопедий, набор 

предметных картинок.  

 

Самостоятельна я 

деятельность детей в 

центрах активности 

 

Игры со строит. 

материалом «Строим 

космодром» 

Предложить 

родителям 

изготовить  

ракету  из 

любых 

материалов 
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Среда 

 

 

Познавательное развитие. 

ФЭМП. 

«Измерение массы» 

Цель: закрепление  

представлений о способе 

измерения массы предметов с 

помощью весов; тренировать 

умение пользоваться для 

измерения массы 

общепринятой единицей 

измерения – килограммом; 

тренировать умение 

составлять и решать 

простейшие задачи на 

сложение и вычитание, 

фиксировать условие задачи с 

помощью схемы. 

Художественно-

эстетическое развитие. 

 «Полет в космос» 

Цель: создать интересную 

космическую композицию. 

Вырезать космическую ракету 

по самостоятельно 

нарисованному контуру из 

бумаги, сложенной вдвое; 

развивать умение  

самостоятельно дополнить 

ракету необходимыми 

деталями. 

Утро. 

1. Беседа - обсуждение «Особенности приема пищи в 

космическом полете», «Как избежать травмы» 

(предупреждение травматизма в состоянии невесомости), 

«Особенности защиты человека в космосе» ( скафандр, 

шлем, аппарат для дыхания, специальная обувь.) 

• Индивидуальная работа : 

 Д/И «Графический диктант» Цель: упражнять в умении 

ориентироваться на листе бумаги 

• Д/И «Где мы были, мы не скажем, а что делали - 

покажем»  

• Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты» 
Прогулка. 

 Наблюдение за птицами на участке детского сада 

 Подвижные игры:  

«Цветные ракеты». 

«Салки в кругу» 

 Индивидуальная работа: Прыжки вверх с места. 

Вечер. 
 • Д/И «Сделай столько же движений» 

• Чтение худ. лит.: «Шаги над планетой» А.Леонов 

• Экспериментальная деятельность: «Солнечные 

зайчики» (цель: научить отражать свет зеркалом, понять 

причину возникновения зайчиков). 

• Индивидуальная работа: 

Д/И «Назови картинку и найди первый звук». Цель: 

развитие фонематического слуха 
 

Рассматривание 

иллюстраций 

“Космические 

корабли”. 

 

Д/и «Построй  корабль» 

-, развивать мелкую 

моторику рук. 

(выложить корабль из 

семян, палочек, фишек) 

 

Конструирование из 

ЛЕГО  

Помощь в 

создании 

атрибутов к 

сюжетно-

ролевым играм. 
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Четверг 

 

 

Речевое развитие. 

Чтение и пересказ рассказа В. 

Бороздина “Ракета” 

Цель: Побуждать детей 

пересказывать небольшие по 

объёму произведения, 

добиваться оследовательности 

в изложении содержания, 

логичности и выразительности 

подачи диалогов. 

 

Познавательное развитие.  

Хочу быть космонавтом.  

Цель: Обобщить 

представления о первом 

полете в космос Ю. А. 

Гагарина, первой женщине- 

космонавте В. Терешковой, Г. 

Титове, А. Леонове.  

Расширять представления о 

профессиях. 

Утро. 

1. Беседа “Голубая  планета Земля”- дать детям такие 

понятия, как география, географические открытия, 

кругосветное путешествие. Рассказать , что по фотография 

из космоса мы точно знаем на , что похожа наша планета. 

Где располагается суша, а где вода. 

• Отгадывание загадок  

• Индивидуальная работа : 

Д/У «Повтори узор» Цель: развитие умения 

ориентироваться на листе бумаги  

• Д/И «Опиши картину» Цель: развивать внимание, 

логическое мышление, связную речь 

• Повторение стихотворения А. Шмигина  

«Космонавты» 

 Прогулка. 

Наблюдение за деревьями.  

Д/и «Угадай по описанию» - умение находить то или 

иное дерево по описанию. 

П/игра: «Ракетодром»  - упражнять детей в беге, 

ловкости, смекалке. 

И/р по ФИЗО: пробежки со средней скоростью с 

чередованием с ходьбой.  

Вечер. 
Просмотр познават. видео «Как Белку и Стрелку 

готовили к полёту» 

С/и -инсценировка “Путешествие на чужую планету”-

развитие артистических качеств, выразительно 

проговаривать текст, ориентировать ребят на создание 

единого сюжетного пространства, побуждать 

движением и мимикой передавать образы инопланетян. 

Индивидуальная работа: 

Д/И «Чего не хватает». Цель: развитие внимания и памяти 

 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах занятости 

Выставка книг 

о Космосе 
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Пятниц

а 
 

 

Познавательное развитие. 
ФЭМП. 

«Часы» 

Цель:  сформировать 

представление о разных видах 

часов, их назначении, 

тренировать умение определять 

время по часам, развивать 

«чувство времени»; тренировать 

умение составлять числовые 

равенства на сложение по 

картинкам; сформировать опыт 

рассуждений, формулирования 

простейших умозаключений.   

 

Художественно-эстетическое 

развитие.  

Рисование. 

«Лунный пейзаж» 

Цель: Расширение  

представлений о космическом 

пространстве и полетах в космос. 

Побуждать развернуто рассказ 

создавать сюжетный рисунок, 

изображать фигуру космонавта, 

космический корабль, передавать 

строение различных космических 

аппаратов. 

Утро. 

. • Ситуативный разговор «Можно ли смотреть на 

Солнце?» Цель: воспитание правил сохранения здоровья  

(как сберечь зрение) 

• Индивидуальная работа : 

 Д/И «Один – много» Цель: упражнять в умении 

образовывать сущ. в мн. ч.  

• Д/И «Найди отличия» Цель: развивать внимание, 

логическое мышление.  

• Д/У   «Строим ракеты» - закрепить геометрические 

фигуры, из которых можно построить ракету, упражнять в 

умении строить ракеты из счетных палочек. 

Прогулка. 

Наблюдение за солнцем. 
Труд – уборка экологической тропы. 

Инд.работа – совершенствование в беге и прыжках –  
п/и «Чья ракета попадет в цель» 

Вечер. 
1. • Просмотр познавательного видео «Красочное видео 

с борта МКС» 

• Развлечение  «Космическое путешествие». 

Чтение худ. лит.: П. Клушанцев «О чем рассказал 

телескоп». 

• Индивидуальная работа: 

Д/И «Чего не хватает». Цель: развитие внимания и памяти 

. 

Внести раскраски по 

теме, книги, альбомы о 

космосе. 

 

Выставка  

детских работ 
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Творческий этап: 

Сценарий развлечения  «Космическое  путешествие» 

 Цель: расширение знаний о государственных праздниках и историческом наследии нашей страны; закрепление 

представления о празднике "День Космонавтики"; формирование патриотических чувств у детей. 

 Задачи:  расширять знания о космосе,  развивать духовно - нравственный и интеллектуальный потенциал 

художественно-эстетическими средствами, музыкальной культурой.  

 

Дети входят в зал под «Гагаринский марш». 

Ведущий: 

День сегодня не простой, 

Это знает каждый, 

Впервые в космос полетел 

Человек с Земли отважный. 

 Ведущий: 

12 апреля в 1961 году наш космонавт Юрий Алексеевич Гагарин поднялся в космос и облетел вокруг Земли на 

космическом корабле «Восток». 

Дети читают стихи. 

1 ребёнок: 

В космической ракете с названием «Восток» 

Он первый на планете подняться в космос смог. 

Поёт об этом песни весенняя капель: 

Навеки будут вместе Гагарин и апрель. 



12 

 

2 ребёнок: 

В небе звёзды ярко светят, 

Словно бусинки блестят, 

Наш Гагарин, знают дети, 

Раньше всех людей на свете 

Побывал у звёзд в гостях. 

 

3 ребёнок: 

Летит в космической дали 

Стальной корабль вокруг Земли, 

И хоть малы его окошки, 

Всё видит он, как на ладошке. 

Степной простор, морской прибой. 

А, может быть, и нас с тобой. 

 

4 ребёнок: 

И дома за книжкой, и в детском саду 

Мечтают мальчишки лететь на Луну. 

Упорно мечтают они о Луне 

И даже летают, но только во сне. 

 

5 ребёнок: 

Мы с братиком вместе взлетим на ракете, 

Мы вместе помчимся к далёкой планете. 

И мы побываем на ней, нам вырасти б только скорей. 

 

6 ребёнок: 

Рано утром я проснусь, на зарядку становлюсь, 

Приседаю и скачу, космонавтом стать хочу. 
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Ведущий: 

Чтобы в космос полететь, надо силу поиметь, 

Будем мы тренироваться, будем силы набираться, 

Раз, два, три, четыре, пять, врассыпную быстро встать! 

Танец-зарядка под песню «Если только захотеть, можно в космос полететь». 

Задание 1 «Строим ракету» 

Ведущий: 

Ребята, а вы хотели бы отправиться в космос? 

А на чём мы туда сможем долететь? 

Предлагаю построить ракету прямо сейчас из деталей конструктора. Строить будем все вместе. Вставайте в колонну 

друг за другом. Нужно передавая по одной детали друг другу, построить большую ракету. Итак, приготовились! Начали! 

(дети под музыку строят ракету) 

Задание 2 «Обратный отсчёт» 

Ведущий: 

В каком порядке ведут отсчёт перед стартом ракеты? 

Начинаем обратный отсчёт. Все вместе: 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-пуск! (звучит запись пуска ракеты.) 

Задание 3. «Сохрани равновесие» 

Ходьба на носочках со «звездой» на голове, руки на поясе. Обратно бегом. 

Задание 4 «Проверяем внимательность» 

Ведущий: 

Ребята, а каким должен быть космонавт? 
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Сейчас проверим, насколько вы внимательны. Я буду показывать вам разные движения, а вы должны их за мной 

повторять, но ни в коем случае не повторяйте это движение (например, руки на поясе или приседание). 

Юные космонавты, приложите старание, 

Сейчас будет тренировка внимания! (дети под музыку повторяют движения за воспитателем, кроме одного – 

запрещённого-движения.) 

Задание 5 «Отгадай загадку» 

Ведущий: 

А сейчас занимайте опять свои места. И сейчас я проверю ваши знания о космосе, загадав загадки. Каждый правильно 

ответивший получит звёздочку. 

Наш полёт продолжается, космические загадки начинаются. 

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

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

Задание 6 «Соберём космический мусор» 

Ведущий: 

Ребята, мусор есть даже в космическом пространстве. А откуда он там берётся, вы знаете? Он появился в результате 

столкновения спутников, а также из-за отработанных ракетных двигателей, которые остались от предыдущих полётов. И 

сейчас мы можем сделать полезное дело, собрав весь космический мусор. Вы готовы? Тогда по сигналу начинаем убирать 

мусор той формы, которую я назову. 

Итак, сначала собираем мусор треугольной формы. 

Теперь, квадратной, круглой, овальной, в форме трапеции, в форме шестиугольника. 

(Дети собирают «мусор» под музыку.) 

Задание 7 «Космическая викторина» 

Ребята, пришла пора возвращаться на Землю. А пока мы летим обратно, предлагаю поучаствовать в космической 

викторине. Правильно ответившие на вопросы, получат звёздочки. 

1. Как называется звезда, вокруг которой вращается наша планета. (Солнце) 

2. Как называется система планет, вращающихся вокруг Солнца? (Солнечная система) 

3. Как звали собак, первыми побывавших в космосе? (Белка и Стрелка) 

4. Первая женщина-космонавт. (Валентина Терешкова) 

5. Спутник Земли. (Луна) 

6. Откуда стартуют ракеты? (С космодрома) 

7. Какая планета названа в честь морского царя? (Нептун) 
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8. С помощью какого прибора можно наблюдать за звёздами и планетами с Земли?(Телескоп) 

           

Ведущий: 

Вот мы и прибыли на Землю. Поздравляю всех с успешным приземлением! 

Настанет день, когда мы подрастём. 

Ракеты смело в космос поведём, 

Отважными и стойкими, ребята, быть готовы, 

И будут космонавтами, мы верим, очень скоро! 

Под гагаринский марш дети выходят из зала. 
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Рефлексивный анализ: 

 В ходе реализации проекта была поставлена следующая цель - углубление и расширение  знаний  детей о космическом 

пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми, дать начальное понятие о вселенной.  Мы  

считаем, что данная цель была выполнена с помощью НОД, работы с родителями, совместной работы с детьми в режимных 

моментах и закреплена в самостоятельной деятельности детей. 

Мы  считаем, что сильной стороной нашего  проекта было максимальное  вовлечение детей, их охотное участие, 

проявление интереса. 

А слабой стороной – это не всех родителей удалось привлечь к участию, к подготовке в организации выставки. 
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 Приложение 1 

Конспект  НОД  по художественно-эстетическому  развитию   (рисование) 

Тема: «Путешествие на космическом корабле» 

Цель:   способствовать развитию у детей художественного восприятия космического пространства. 

Образовательные: уточнить представления детей о космосе: о планетах Солнечной системы, ближайших звездах, первом 

космонавте. 

Развивающие:   развитие умения самостоятельно составлять сюжет рисунка, в заданной теме; способствовать развитию 

фантазии, воображения, творческих способностей детей.  

Воспитательные: способствовать воспитанию интереса к творчеству, желание передавать свои впечатления. 

Средства: конверт с письмом, видеоролик, музыка для рисования, космическая колба, восковые мелки, акварель, фломастеры, 

гуашь, кисти,  альбомные листы, салфетки, баночки с водой. 

Ход занятия 

1.    Создание игровой ситуации.  

 (Воспитатель берет в руки письмо и читает). 

«Дети, приглашаю вас совершить путешествие за пределы вашей планеты в далёкий и необъятный космос. Во время 

путешествия вы увидите много интересного, вам будет, о чем рассказать землянам, а еще лучше будет, если вы нарисуете 

космос. Для этого нужно закрыть глаза и сказать волшебные слова. 

«Если очень постараться, если очень захотеть,  

Можно на небо подняться и до Солнца долететь» 

Инопланетянин  Галактикус. 

- Ну что, дети, хотите отправиться в путешествие? Ну, тогда закрывайте глаза и повторяйте за мной: 

Если очень постараться, если очень захотеть,  

Можно на небо подняться и до Солнца долететь 

Дети произносят слова.  На доске изображение кабины управления космического корабль. 

-  Дети, посмотрите, мы действительно оказались на космическом корабле. Давайте, займем места. (Дети садятся на стулья) 
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Галактикус предлагает проверить, представления детей о космосе.  (после  правильного  ответа  -  картинка) 

Вопрос: «Назовите название вашей планеты?» (Земля). 

 Вопрос 2 «Кто был первым космонавтом?» (Юрий Алексеевич Гагарин). 

 Вопрос 3 «Как называется специальная одежда для полетов в космос?» (Скафандр). 

 Вопрос 4 «Как называется спутник Земли?» (Луна). 

 Вопрос 5 «Солнце это звезда или планета?» (Самая близкая звезда). 

 Вопрос 6 «Сколько известных людям планет вращается вокруг солнца?» (9: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, 

Сатурн, Уран, Нептун, Плутон). 

 Вопрос 7 «Как называется это космическое тело?» (Комета). 

-  Мы знаем, что во время полета космонавты испытывают сильные перегрузки, чтоб от этого не пострадать детям, просто 

необходимо сделать зарядку. 

3.    Физминутка «Улетаем на ракете" 

Воспитатель: Ну, вот вы и готовы! Сделайте глубокий вдох, выдох, успокойте свое дыхание. 

Усаживайтесь поудобнее, во время путешествия, будьте внимательны, запоминайте самые ярки и  красивые моменты, 

медленно начинайте отчет: 5,4,3,2,1 пуск.  (просмотр  видео) 

4. Беседа о предстоящей работе 

- Вот мы с вами немного попутешествовали. 

Что запомнилось больше всего? Какие планеты вы узнали? 

А сейчас нам пора выполнить задание Галактика нарисовать космические пейзажи. Но сначала подумайте, в какой технике 

рисования вы бы хотели изобразить космос. Ведь работы у нас должны получить разнообразными. 

Какие материалы вам понадобятся? 

Ответы 2-3 детей. 

(На предварительных занятиях дети выбрали техники рисования и подготовили подмалевки). 

 Воспитатель предлагает детям рассказать о технике рисования, которую они выбрали, и объяснить выбор материалов. Дети 

организуют рабочее место и приступают к выполнению работ.                  

-  Закройте глаза и еще раз вспомните, самые красивые моменты из нашего путешествия. 

- Предложить детям подумайте, что они нарисуют  на переднем плане, а что будет вдалеке… 
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-Маша, что у тебя будет на переднем плане, а что будет вдалеке? (спросить 2-детей) 

 5. Самостоятельная работа 

Во время рисования звучит спокойная, тихая музыка. 

После того как все ребята приступили к работе воспитатель определяет, кто в данный момент нуждается в помощи, кто 

затрудняется начать работу. С этими детьми воспитатель выясняет этапы  работы. Оказывает советы по составлению 

композиции. Проводится индивидуальная работа 

  6. Анализ детских работ 

По окончанию работы дети устраивают выставку и рассказывают о своих путешествиях. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, наша доска превратилась в огром-ный космос. 

- Рассмотрите внимательно все работы. Какая из работ вам кажется интересной, и почему? 

- На какой картине художнику удалось более выразительно передать глубину космического пространства. 

- Вы настоящие художники, и вам удалось передать красоту космического пространства, в котором светят многочисленные 

звезды, пролетают мимо планет быстрые кометы, и не спеша, плывут космические корабли. 

7. Сюрпризный момент 

Воспитатель: Настало время открыть колбу. 

На память о космическом путешествии Галактик дарит вам раскраски о космосе. 
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Приложение 2   

Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Беседа на тему «Голубая планета – Земля» 

 

Интегрированные области: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интегрированные задачи: 

Образовательные: способствовать углублению представлений о том, что планета Земля – это огромная планета, 

большая часть которой покрыта водой. Кроме воды есть материки – твердая земля – суша. 

Развивающие: содействовать развитию воображения, ассоциативного и творческого мышления. 

Воспитательные:  способствовать формированию у детей чувства бережного, ответственного отношения к природе. 

 Средства: картотека загадок, глобус, слайды с фотографиями планеты Земли из космоса, музыкальное оформление.  

Формы работы: загадывание загадок, рассказ воспитателя о Земле, прослушивание музыки «Космическая музыка» в 

исполнении группы «Спейс», просмотр слайдов с фотографиями нашей планеты из космоса, глобуса, физминутка 

«Космонавт», чтение стихотворения В. Орловой «Дом под крышей голубой!». 

 

Воспитатель: Сегодня мы с вами узнаем, что такое наша планета. Увидим, как она выглядит. Если вы отгадаете мою 

загадку, то узнаете, её название! 

Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все, и млад и стар 

Что наш дом – большущий шар. 

Дети: земля! 

Воспитатель: - Наша планета – это огромный шар. Он вращается вокруг своей оси и одновременно вокруг Солнца – 

самой близкой к нам звезды. Вокруг Солнца вращаются планеты – твердые холодные шары. Наша Земля уникальна – на ней 

есть жизнь, растения, животные, человек. Это потому, что на нашей планете есть вода, воздух, тепло – эти условия нужны 

всем живым существам (воспитатель показывает макет земли). 

Воспитатель: Что это, как вы думаете? 

На ноге стоит одной, 

Крутит, вертит головой, 
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Нам показывает страны, 

Реки, горы, океаны. (Глобус). 

Воспитатель: - Правильно, молодцы! (Звучит музыка, показываются слайды с фотографиями нашей планеты из 

космоса) 

- Дети, наша планета Земля – такая разная и красивая, потому что она живая: на ней живут растения, животные, люди! 

Послушайте замечательное стихотворение В. Орловой «Дом под крышей голубой!» Словно крыша над землею, голубые 

небеса. 

А под крышей голубою, реки, горы и леса. 

Океаны, пароходы, и поляны, и цветы, 

Страны все и все народы, и, конечно, я и ты. 

Вместе мы с тобой в ответе за чудесное жилье, 

Потому что на планете все твое и все мое. 

И пушистые снежинки, и река, и облака, 

И травинки, и тропинки, и вода из родника. 

Дом кружится возле Солнца, чтобы было нам тепло, 

Чтобы в каждое оконце заглянуть оно могло. 

Чтобы жили мы на свете, не ругались, не грозя, 

Как хорошие соседи или добрые друзья. 

Кружит в небе голубом наш огромный круглый дом. 

Воспитатель: Кто знает, что на глобусе обозначается голубым цветом? (Вода!) 

Воспитатель: Это означает, что на земле много воды, рек, морей и океанов. 

- Кому в природе нужна вода? 

Человеку, деревьям, животным…. 

Воспитатель: - На земле нет ни одного живого организма, который может прожить без воды. Вода проделывает 

большой путь, прежде чем попасть к нам. Для того чтобы вода стала безопасной, ее специально очищают. Иногда нам 

кажется, что вода сама течет из крана и поэтому ее можно не экономить, пусть льется. Но это не так. Мы с вами знаем, что 

вода в кран поступает из реки, представьте, что случиться с рекой, если все люди будут оставлять краны открытыми, и не 

будут бережно относиться к воде, будут засорять наши реки? (Реки высохнут, обмелеют, засорятся, будет катастрофа…) 

Воспитатель: Давайте представим на время, что мы с вами космонавты. И перенесемся немного в будущее, лет на 20 и 

посмотрим, что станет с реками? 

Физкультминутка: «Космонавт» 
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А сейчас мы с вами, дети, – Маршируют на месте. 

Улетаем на ракете. – Руки вверх, ладони образуют 

«купол ракеты». 

На носки поднимись, – Стойка на носках. 

А потом – руки вниз! – Опускают руки – основная стойка. 

Раз, два, три, четыре! – Маршируют на месте. 

Вот летит ракета ввысь. – Руки вверх, образуют ракету. 

В небе ясном солнце светит, – Показывают «солнышко» – руки скрестить, 

Космонавт летит в ракете, пальцы – лучики, раздвинуть, потом показать опять ракету, поднимаясь на носки. 

А внизу леса, поля –  Низкий наклон вперед, 

Расстилается земля. – Руки разводятся в стороны, 

выпрямляются и «летят» на места. 

Воспитатель: Дети, наша планета Земля – самая красивая из всех планет которые мы знаем. Только на Земле есть 

жизнь и все то многообразие природы, которое мы видим: небо, солнце, луна, звезды, облака, воздух, горы, реки, моря, трава, 

деревья, рыбы, птицы, звери, и, конечно же, люди, то есть мы с вами. Сколько всего замечательного на нашей планете - 

Земля! На которой человек – хозяин, который должен быть заботливым и добрым! Земля – это дом для всех людей, его надо 

любить и не разрушать, содержать в чистоте! А вам еще одно задание: сделайте на память о нашем путешествии, рисунки на 

тему «Земля – живая планета». 

Давайте будем дружить друг с другом, 

Как птица — с небом, как поле — с плугом, 

Как ветер — с морем, трава — с дождями, 

Как кружит солнце со всеми нами. 

Давайте будем к тому стремиться, 

Чтоб нас любили и зверь, и птица. 

И доверяли повсюду нам, 

Как самым верным своим друзьям. 

Давайте будем беречь планету - 

Во всей Вселенной похожей нету: 

Во всей вселенной совсем одна, 

Что будет делать без нас она… 
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Приложение 3 

Совместная деятельность взрослых и детей в режимных моментах. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Беседа на тему «О полёте Юрия Гагарина» 

Интегрированные области: речевое развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие. 

Интегрированные задачи: 

Образовательные: способствовать формированию представлений детей о том, что такое космодром, космические 

корабли, ракеты, спутники, представления о первооткрывателях космоса, содействовать расширению интереса к профессии 

космонавта.  

Воспитательные: воспитывать уважение к героям  космоса, желание быть похожими на них, развивать познавательные 

интересы у детей. 

 Средства: фотографии Ю.А.Гагарина и космического корабля «Восток». 

 Формы работы: рассказ воспитателя, физминутка «Космонавт» просмотр слайдов, итог. 

Воспитатель: Событие века – человек в космосе – эта весть заставила весь мир 12 апреля 1961 года смотреть на небо, 

усыпанное звёздами, покрытое облаками, или сияющее в лучах солнца по-особенному. Именно в этот день гражданин нашей 

страны, Юрий Алексеевич Гагарин, на космическом корабле «Восток-1» совершил первый в истории человечества полёт в 

космос. Время полёта 1 час 48 мин, высота 181-327 км, расстояние 41 тыс.км. 

Победитель космоса – советский человек. Сила земного тяготения преодолена. 

Многие поколения людей давно уже мечтали проникнуть в заоблачные высоты, в далёкие миры, чтобы увидеть и 

познать их. Эта мечта находила отражение в увлекательных книгах, называющихся фантастическими. Но вот наступило 

время, когда межпланетные полёты из области фантастики перешли в область реального. 

«Вижу Землю…» 

…Журнал визуальных наблюдений – это солидная пачка плотных листов в голубом переплёте с тисненым золотом 

гербом. У журнала есть оригинал и копии. Оригинал первые космонавты брали с собой на борт орбитальной станции. В нём 

несколько разделов: геология, вулканология, сельское хозяйство, наблюдения лесов, денников, пустынь, Мирового 

океана…Разнообразные задания, методики наблюдений, карты и схемы, советы и рекомендации, бланки для записи 

результатов. 

А начиналось всё с восхищённых возгласов Юрия Гагарина: «Вижу Землю!.. Различаю складки местности, снег, лес… 

Наблюдаю облака… Красиво. Красота!». В дальнейшем были новые полёты, и космонавты в свободную минуту проводили 



26 

время у иллюминаторов. С течением времени обычное наблюдение Земли превратилось в обязательную часть программы 

действий каждого экипажа – визуальные наблюдения. 

Первый полёт в космос – событие века 

Газеты того времени писали: 

«Беспрецедентный подвиг во имя мира и прогресса человечества. Космонавт Гагарин в течение короткого 

промежутка времени стал героем нашего поколения. Вот это день! Вот это время!» 

«Начало эры полёта человека в космос является результатом грандиозных достижений учёных, инженеров, 

космонавтов, всего советского народа». 

«Весь мир переполняет гордость. Речь идёт о великом событии – первом полете Человека в космос». 

«Жители планеты Земля потрясены известием о новом достижении русских учёных в области космонавтики. Это 

достижение доказывает, что человеческий ум не имеет преград». 

«Хочу быть космонавтом…» 

…В 1963 году на стол Юрия Гагарина легло заявление: «Прошу зачислить меня в группу космонавтов. Готов на любую 

работу, связанную с полётами в космос. Валентин Лебедев, студент Московского авиационного института». По логике 

кандидата, это был единственный прямой путь к космической цели…Новые претенденты рвались в космос. В космическую 

бездну… 

Заключение 

Космонавтика несёт гигантские перемены сформировавшемуся столетиями укладу жизни. А у истоков стояли великие 

учёные и, конечно же, историческая личность — Юрий Алексеевич Гагарин, обычный человек из города Гжатска. 
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Приложение 4 

Картотека подвижных игр 

 

Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» 

Цель: способствовать развитию физических качеств детей: ловкости, силы, выносливости, координации движений.  

По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько штук меньше, чем играющих. Дети берутся за руки 

и идут по кругу со словами: 

- Ждут нас быстрые ракеты 

Для полёта на планеты. 

На какую захотим, 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если детей много, то можно усаживаться в одну 

ракету по два-три человека) и принимают разные космические позы. Те, кому не досталось места в ракете, выбирают самые 

интересные и красивые позы космонавтов. Затем все становятся опять в круг и игра начинается сначала. 

 

Подвижная игра «Невесомость» 

Цель: способствовать развитию координации движений и выносливости. 

Дети свободно располагаются в зале, делают «ласточку» и стоят как можно дольше. Дети, вставшие на вторую ногу садятся, 

на места. Выигрывает ребенок, простоявший на одной ноге дольше всех. 

 

Подвижная игра «Космонавты» 

Игра проводится под сопровождение музыкального руководителя. 

Цель: способствовать развитию подражания движениям и речи взрослого – повторение звука «У». 

- Запускаем мы ракету « У-У-У!»: Руки над головой в форме конуса,  

- Завели моторы  «Р- р- р»: движение по кругу друг за другом 

- Загудели: «У-у-у!»: Руки расставили в стороны. 

- На  заправку полетели: присели -  руки вперёд, заправились – руки опустили. 

Игра повторяется несколько раз по желанию детей. 
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Подвижная игра «Ракетодром» 

Цель: способствовать развитию двигательной активности. 

Дети раскладывают обручи по кругу, свободно бегают вокруг обручей и произносят слова: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для полётов по планетам.  

На какую захотим,  

На такую полетим!  

Но в игре один секрет – 

Опоздавшим места нет!  

Воспитатель убирает несколько обручей. Игра повторяется, пока не останется один обруч. 

 

Подвижная игра «Солнышко и дождик» 

Цель: способствовать обучению детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на друга, приучать их действовать 

по сигналу. 

Дети сидят на скамейках. Воспитатель говорит: «Солнышко», дети ходят и бегают по всей площадке. После слов «Дождик. 

Скорей домой!» дети на свои места. 

 

Подвижная игра «Солнце – чемпион». 

Цель: способствовать закреплению представлений детей названий планет солнечной системы. 

Выбранный ведущий-ребенок проговаривает «космическую» считалку, в ходе которой дети становятся одной из планет: 

На Луне жил звездочет. 

Он планетам вел учет: 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

Восьмой – Нептун. 
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Дети надевают шапочки с изображением выпавшей им по считалке планеты, под музыку начинают движение, по звуковому 

сигналу выстраиваются в нужной последовательности относительно солнца, которое изображает один из дошкольников. 
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Приложение 5 

Картотека дидактических игр 

Дидактическая игра «Восстанови порядок в солнечной системе»  

Цель: способствовать закреплению представлений детей о расположении планет по порядку в солнечной системе, запоминая 

названия планет. Раскладываем модели планет на ковре, и ведущий читает стихи о планете которую нужно найти. Кто её 

узнаёт, тот её и берёт, выкладывает на орбиту за Солнцем. Все планеты должны занять своё место в системе. В заключении, 

назвать каждую планету.  

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 идёт по счёту. 

 А за ним уже, потом,  

И девятая планета  

 Под названием Плутон. 

 

Дидактическая игра «Подбери созвездие». 

Цель: способствовать запоминанию названий созвездий.  

Соединить линиями созвездие с нужной картинкой. 
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Дидактическая игра «Добавь словечко» 

Цель: способствовать развитию речи и памяти. 

Главным правилом у нас 

Выполнять любой (приказ). 

Космонавтом хочешь стать? 

Должен много-много (знать). 

Любой космический маршрут 

Открыт для тех, кто любит (труд). 

Только дружных звездолёт 

Может взять с собой (в полёт). 

Скучных, хмурых и сердитых 

Не возьмём мы на (орбиту). 

Чистый небосвод прекрасен, 

Про него есть много басен. 

Вам соврать мне не дадут, 

Будто звери там живут. 

Есть в России хищный зверь, 

Глянь – на небе он теперь! 

Ясной ночью светится – 

Большая …(Медведица). 

А медведица – с ребенком, 

Добрым, славным медвежонком. 

Рядом с мамой светится 

Малая … (Медведица). 

Планета с багровым отливом. 

В раскрасе военном, хвастливом. 

Словно розовый атлас, 

Светится планета … (Марс). 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 
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Млечный путь увидеть чтоб, 

Нужен мощный… (телескоп). 

До луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая… (ракета). 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски астронавт, 

А по-русски… (космонавт). 

 

Дидактическая игра «Куда летит ракета?», «Сосчитай ракеты» 

Цель: способствовать развитию умения ориентироваться в пространстве.   


