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Актуальность: Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних 

мальчишек не хотел стать космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для 

современных детей. Тем не менее, современные дошкольники задают много 

вопросов о космосе, космическом пространстве, космонавтах, так как всё 

неведомое, непонятное, недоступное будоражит детскую фантазию. 

Космические пираты, звездные войны и другие инопланетные существа – герои 

их любимых мультфильмов. Вымышленные персонажи дезинформируют 

дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах. Поэтому важно 

грамотно выстроить работу по формированию у детей представлений о 

космосе. 

Данный проект направлен на обогащение познавательно-эстетической 

компетентности старших дошкольников, поможет систематизировать 

полученные знания и применять их в различных видах деятельности, 

сформировать конструктивные навыки. 

Проблема. 

 Поверхностные знания детей о космосе, первом человеке, полетевшем в 

космос, о существовании праздника в России – День космонавтики. 

 Недостаточное внимание родителей к российскому празднику – День 

космонавтики. 

 

Тип проекта: обучающий, исследовательский, игровой. 

Продолжительность: краткосрочный – 4.04.18 – 13.04.18. 

Участники проекта: воспитатель, дети, родители. 

Цель проекта: формирование у детей старшего дошкольного возраста 

представлений о космическом пространстве, солнечной системе и освоение 

космоса людьми. 

Задачи: 

1. Актуализировать знания детей о многообразии космоса, о космонавтах, 

космических летательных аппаратах. 

2. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать. 

3. Воспитывать патриотические качества, гордость за людей данной 

профессии, к своей Родине; 

4. Привлечь родителей к совместной деятельности 

 



 

 

Предполагаемые результаты: 

1. сформированы представления о космосе, летательных аппаратах, 

космонавтах. 

2. реализованы потребности детей в продуктивных видах деятельности. 

3. воспитаны патриотические чувства и качества. 

4. вовлечены родители к участию в проектной деятельности. 

Содержание проекта: 

1. Подготовительный этап: (с 04.04. по 06.04) 

Задачи: Сбор и анализ информации. 

1. Подбор иллюстраций о космосе, космонавтах, солнечной системы (с 

помощью родителей). 

2. Подготовить презентацию «Космос». 

3. Подбор мультфильмов на тему космоса. 

4. Подбор дидактического материала, загадок и стихов о космосе. 

5. Составление картотеки подвижных игр и сюжетно-ролевых игр на 

заданную тематику. 

1. Основной этап: (с 09.04 по 13.04) 

Задачи: Формировать познавательный интерес. Воспитывать патриотические 

качества, гордость за людей великой профессии. 

Перспективный план работы над проектом 

 

№ 

 

Дата 

Виды работы 

С детьми С родителями 

1 09.04 

(понедельник) 

1. ФКМЦ «Космос» 

Презентации «Космос» 

2. Занятие лепка «Наша 

планета Земля» 

3. П/и 

«Солнце – чемпион» 

Наглядная информация 

«Детям о космосе» 



2 20.03 

(вторник) 

1. Чтение рассказа 

С.Бородин 

«Звездолетчики» 

2. П/и  

«Ждут нас быстрые 

ракеты» 

«Космическая эстафета» 

Подбор картинок для 

раскрашивания «Космос» 

(Для детей) 

3 21.03 

(среда) 

1.Занятие по рисованию 

«Полет в космос» 

2. Чтение Я.К. Голованов 

«Дорога на космодром» 

3. П/и 

«Невесомость» 

«Космонавты» 

Раскрашивание картинок 

по теме «Космос» 

 

4 22.03 

(четверг) 

1.Занятие по развитию 

речи «Космическое 

путешествие» 

2. Чтение Н.Носов 

«Незнайка на луне»  

3. Вечер развлечений 

«Космическое 

путешествие»  

 

5 23.03 

(пятница) 

1.Конструирование  из 

бросового материала 

«Космическая ракета» 

2. Дидактическая игра 

«Подбери созвездие», 

«Добавь словечко», 

«Куда летят ракеты» 

3. Чтение 

О.А.Скоролупова 

Оформление выставки 

рисунков и творческих 

работ «Космос» 



«Покорение космоса» 

В течение недели рассматривание иллюстраций, энциклопедий по теме 

проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Подвижные игры 

«Ждут нас быстрые ракеты». 

По залу раскладываются обручи-ракеты на один 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, выбывают. Игра продолжается до тех 

пор, пока не останется один участник – победитель. 

Игра повторяется 2 – 3 раза. 

«Невесомость». 

Дети изображают передвижение в невесомости. По сигналу воспитателя дети 

замирают в позе «Ласточка». Дети стоят так, пока не услышат команду 

«Невесомость». Если ребенок встает на вторую ногу до сигнала, выбывает. 

Игра повторяется 2 – 3 раза. 

«Солнце чемпион». 

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. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

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. 

«Космонавты». 

Игра проводится под сопровождение музыкального руководителя. 

Цель: развитие 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. 

 

Дидактические игры 

«Подбери созвездие». 

Соединить линиями созвездие с нужной картинкой. 



 

 

 

«Добавь словечко» 

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, 

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). 

 

«Куда летят ракеты» 

Сосчитай, сколько ракет летит направо, сколько налево, вверх и вниз. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФКМЦ   «Космос» 

Цель: Обобщить знания детей о космосе, создать условия для закрепления 

знаний в творческой и исследовательской деятельности. 



Задачи: 

Образовательные: 

- познакомить детей с картой планет солнечной системы, закрепить названия 

планет; 

- рассказать о профессии астронома; 

- уточнить и расширить знания детей о космосе (орбита, грунт, вселенная); 

- закрепить знания детей о первых космонавтах; 

- вызвать интерес к науке астрономии. 

Развивающие: 

- развивать общую, мелкую и артикуляционную моторику; 

- активизировать словарный запас по теме «Космос»; 

- развивать связную речь; 

- развивать познавательный интерес; 

- развивать внимание, память, мышление. 

Воспитательные: 

- способствовать формированию коммуникативных навыков, любви к родной 

стране, чувства гордости за успехи нашей Родины в области освоения космоса; 

- воспитывать умение работать в коллективе, слушать и слышать товарищей и 

воспитателя. 

Оздоровительные: 

- способствовать расслаблению мышц и эмоциональному спокойствию. 

Оборудование: 

- презентация по теме, ИКТ, картинка гнома, конверт с буквами, карта планет 

солнечной системы, карточки с названием планет, микрофон, медали, музыка, 

емкости с камешками, песком, ракушками, грецкие орехами, колючими 

шариками, лепестками из ткани, вата. 

Ход занятия 



-Ребята, я сегодня получила необычное письмо от очень интересного 

маленького человечка (Письмо). А необычно оно тем, что напоминает небо. 

Правда? Зовут этого человечка Гном-астроном (СЛАЙД 1). В письме 

говорится: «Здравствуйте, друзья! Я – Гном-астроном, приглашаю вас к себе в 

гости». 

– Как вы думаете, почему его зовут Гном-астроном? (он маленький, любит 

наблюдать за звездами и планетами). 

-Кто такой астроном? Что делает человек этой профессии? (человек, который 

изучает солнце, звезды, планеты). (СЛАЙД 2) 

- Подумайте, как называется наука, которая изучает планеты, солнце, звезды. 

(Астрономия) (СЛАЙД 3). 

- Какой предмет помогает астроному изучать звезды? (телескоп) (СЛАЙД 4) 

-Кто мне скажет, как называется пространство, в котором находятся планеты и 

звезды. (космос). 

- Правильно, но есть еще одно название – Вселенная. 

-Хотите побывать в гостях у гнома? (да). 

- Хорошо, мы принимаем приглашение гнома. Сейчас я посмотрю, какой адрес 

он указал, куда же нам нужно отправляться. 

-Тут в приглашении написано: «Мои маленькие друзья! Жду вас у себя в…» 

(достаю звездочки, случайно рассыпаю). 

- Ой, что же делать? Как узнать, куда нас пригласил Гном-астроном? 

(нужно собрать звездочки). 

- Давайте попробуем собрать их, тогда мы узнаем адрес. (Космос). (СЛАЙД 5) 

– Как называется профессия, которая связана с космосом? (Космонавт). 

(СЛАЙД 7). 

- Итак, гном-астроном пригласил нас в космос. 

- Как вы думаете, о чем он хочет рассказать нам? (предположения детей). 

-Сегодня мы узнаем новые и интересные факты о космосе, вспомним первых 

космонавтов, поговорим о планетах Солнечной системы. 



-Пора отправляться в гости к Гному в космос. А на чем туда можно добраться? 

(Ракета) (СЛАЙД 7). 

- Садимся в нашу ракету (стулья, я объявляю старт. Обратный отсчет: 3,2,1 – 

пуск! (звук ракеты). 

-Мы прибыли в космос. (картинка КОСМОСА) (СЛАЙД 8). 

- Странно, Гном пригласил нас в гости, а сам куда-то ушёл. 

– Ребята, смотрите, у Гнома есть карта. Называется она карта планет солнечной 

системы (на доске). На ней изображают планеты и то, как они расположены от 

солнца. Только эта карта не совсем точная. 

-Ребята, а вы ничего не заметили? (нет названий планет). Наверно, кто-то 

пошалил пока Гном ушёл. Давайте подпишем названия планет. (на доске 

солнечная система). А поможет нам в этом считалка. 

На Луне жил Звездочёт! 

Он планетам вел подсчёт. 

Меркурий-раз, Венера – два, 

Три – Земля, четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, шесть – Сатурн, (СЛАЙД 9) 

Семь – Уран, восьмой – Нептун, 

Ну а дальше всех – Плутон, 

Кто не знает – выйди вон! 

-Молодцы, справились. А вот и наш Гном-астроном! («сидел» на Плутоне). 

- Здравствуй, Гном-астроном, пока тебя не было, мы навели порядок на твоей 

карте. Ребята, Гном нам благодарит нас за помощь и хочет рассказать 

стихотворение про планеты. 

-У каждой планеты свой собственный путь 

Нельзя ей поверьте, с орбиты свернуть, (Слайд 10) 

Вокруг Солнца вращаются наши планеты, 

По-разному все они Солнцем согреты. 



-Скажите, а что такое Солнце? (это звезда, огромный огненный шар, состоящий 

из раскаленных газов). 

– Чем похожи все планеты? (имеют форму шара и вращаются вокруг Солнца) 

-Сколько планет в Солнечной системе? (9). 

-На какой планете живем мы? (Земля). 

- Составьте небольшой рассказ про нашу планету, глядя на карту. (Слайд 11) 

Вопросы к слайду: 1. Сколько планет солнечной системы? 

2. Как называется наша планета? 

3. Какая по счету от Солнца наша планета? 

4. Как называется путь, по которому движется Земля? (движется она по орбите) 

5. Земля меньше или больше солнца? 

6. Есть ли на других планетах жизнь? (Земля – единственная планета, на 

которой есть жизнь). 

- Молодцы! 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА (СЛАЙД 12) 

Рассказ от лица гнома. 

- Люди всегда мечтали изучить космос, полететь к звездам. Они придумывали 

разные способы, для того чтобы подняться в небо. Например, люди изобрели 

воздушный шар, дирижабль, турболет, ракетоплан и т. д. (слайд № 13). 

Но весь этот транспорт не мог долететь до звезд. И тогда люди изобрели 

космическую ракету. (СЛАЙД 14). 

- Гном-астроном решил проверить ваши знания и предлагает ответить на 

вопросы викторины. (СЛАЙД 15) 

1. Кто знает, когда был совершен первый полет? (12 апреля 1961 г. на ракете 

«Восток»). 

2. Кто был первым космонавтом? (Ю. А. Гагарин). (слайд №16). 

3. Как назывался корабль, на котором полетел Ю. Гагарин в космос? (слайд 17) 



4. Сколько времени длился первый полет? (почти 2 часа). 

5. А кто летал в космос из животных? (собаки) (СЛАЙД 18) -Как их звали? 

(Белка, Стрелка) 

6. Кто был первой женщиной-космонавтом? (В. Терешкова) (слайд№19).  

Она совершила полет в одиночку на космическом корабле «Восток-6», который 

длился трое суток. 

7. Как называется такой вид тренировки для полета в космос? Картинка 

центрифуги (слайд 20) 

-Чтобы полететь в космос космонавт должен пройти специальные тренировки, 

осмотр врача. 

- Молодцы! Мы тоже с вами проведем небольшую тренировку. 

Физминутка: 

Чтобы в космос полететь – Надо многое уметь. 

И зарядку каждый день 

Будем делать – нам не лень! 

Влево, вправо повернуться 

И опять назад вернуться. (СЛАЙД 21) 

Приседать, поскакать, 

И бежать, бежать, бежать 

А потом все тише, тише 

Походить – и вновь опять 

Тренировку продолжать. 

СЛАЙД 22 ФОТО КОНВЕРТА 

-Ребята, смотрите, нам пришло еще одно письмо (читаю). 

Я увидел в телескоп необычную планету. 

Полетел на звездолете, чтоб узнать планету эту. 



Если в космос вы хотите. СЛАЙД 23 

То за мной скорей летите. 

Лечу изучать грунт на этой планете… 

Гном-астроном 

-Ребята, вы хотите полететь в космос за Гномом-астрономом на необычную 

планету? (да). 

- Но сначала, ответьте, что такое грунт? (почва) 

-Внимание! Внимание! Нас туда доставит Космический корабль. Отправляемся 

на необычную планету. Прошу пассажиров занять свои места. (дети садятся на 

стульчики). 

-К полету готовы? Начинаем обратный отсчет: 10,9,8,7.6,5.4.3,2,1. пуск! (звучит 

запуск ракеты). 

-Наш корабль совершил посадку. 

- Наша задача помочь гному-астроному изучить грунт на этой планете. (на полу 

в емкостях лежат различные виды грунта: камешки, песок, ракушки, грецкие 

орехи, колючие шарики, лепестки из ткани, вата). 

Игра «Здравствуй, планета» 

- Вам нужно разными способами дотронуться до грунта: 

1. пальцами рук 

2. ладошкой 

3. ребром 

4. тыльной стороной руки 

5. легко сжать кулаки с грунтом 

-Расскажите о своих ощущениях (дети рассказывают, «Я почувствовал, что… 

грунт: мягкий, твердый, холодный, колючий, острый, сыпучий). 

- Так и все планеты имеют разный грунт. 



-А как вы думаете, кроме изучения грунта, чем еще занимаются космонавты, 

находясь в космосе? (изучают поверхность земли и других планет, уточняют 

погоду, фотографируют). 

- Чем отличается профессия космонавта от профессии астронома? (СЛАЙД 24) 

ВНИМАНИЕ! (ЗВУК 2) 

–Поступил сигнал с Земли. Пора возвращаться домой. А возвращаются 

космонавты в специальной капсуле с парашютом. (слайд №32). 

–Внимание! Внимание! Наш корабль к отлету готов, начинаем обратный 

отсчет: 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1,пуск! Звук ракеты 

– Вот мы с вами и вернулись на планету Земля, в наш детский сад. Настоящих 

космонавтов на земле встречают врачи, проверяют их здоровье, родные, друзья, 

журналисты, которые берут у них интервью. Разрешите мне сегодня быть 

журналистом. А вам предлагаю стать космонавтами, ведь вы только что 

вернулись из космоса. Садитесь на стулья. 

-Вы здоровы? К интервью готовы? 

– Как называется ваша профессия? (космонавт) 

– Кто был первым космонавтом мужчиной? (Ю. Гагарин) 

-А как зовут первого космонавта женщину? (В. Терешкова) 

-Как называлась первая ракета? («Восток») 

-Вы можете в космическом пространстве бегать, прыгать? Почему? 

(невесомость) 

-Зачем вы летаете в космос? Что вы там делаете? (для изучения планет, погоды) 

-В чем вы выходите в открытый космос? (в скафандре) 

-А может слабый и больной человек полететь в космос? (нет) Почему? 

-Вы любите свою профессию? А за что любите? 

-Какое интересное интервью у меня получилось. За смелость, находчивость, 

выносливость, проявленную в путешествии Гном-астроном передал вам медали 

«Будущих космонавтов». 

- Спасибо за увлекательное путешествие. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Лепка «Наша планета Земля» 

Цель: Познакомить детей с глобусом — моделью земного шара. 

Задачи: 

Дать детям элементарные представления о том, что существуют разные области 

земли, которые отличаются по своим природным условиям и обозначаются на 

глобусе по-разному; воспитывать бережное отношение к Земле-своему дому. 



Развивать мелкую моторику и стимулировать речевое развитие путем активных 

движений пальцев. 

Материал и оборудование: 

Глобус. Физическая карта Земли. Фотоснимок Земли из космоса. Пластилин 

(желтый, зеленый. оранжевый. голубой или синий). Стеки. Клеенка. Салфетки. 

Картон А-5 черного цвета. 

Ход НОД:  

Чтение загадки. 

В: Эта планета-любимый дом, 

На ней мы с рожденья все вместе живем. 

Планета прекрасна: моря, океаны, 

Цветы и деревья и разные страны. 

И солнце сияет с зари до заката, 

Что за планета, скажите, ребята? 

Д: Это Земля. 

В: Да, если подняться высоко-высоко в космос, то можно увидеть, что наша 

планета похожа на шар. А как называется предмет, который изображает нашу 

Землю? 

Д: Глобус. 

В: А для чего нужен глобус? 

Д: Чтобы смотреть, что где находится. 

В: Да, например, наша Россия находится вот здесь. Но на глобусе не очень 

удобно все рассмотреть, ведь его надо постоянно поворачивать и неудобно 

брать с собой. Вот поэтому люди придумали карту. Как вы думаете, кому 

нужна карта? 

Д: Морякам, военным, путешественникам, ученым и д. т. 

В: Давайте мы с вами тоже рассмотрим карту нашей планеты. 

(воспитатель вывешивает карту) 



Если посмотреть на нашу планету из космоса, то можно увидеть, что она 

голубая. Почему? 

Д: Потому что много воды. 

В: Да, и что же обозначают на карте синим цветом? 

Д: реки, моря, океаны, озера 

В: Но кроме воды есть еще суша, ее тоже обозначают разными цветами: 

коричневым – горы, желтым – равнины и пустыни, а как вы думаете, что 

обозначено зеленым цветом? 

Д: Растения, леса. 

В: Посмотрите, а еще на глобусе есть какая-то белая земля. Что же это такое? 

Д: Снег и лед. 

Ребята, хотите изобразить свою маленькую планету Земля (хотим). Тогда 

давайте ее вылепим на картоне . 

В: Теперь, ребята, приступаем к работе. Взяли кусочек голубого пластилина 

(это будут водоемы, хорошо его размяли. Небольшими кусочками  

прикладываем к картону и растягиваем в те  места, где у нас вода. А теперь - 

кусочек зеленого пластилина (это суша) и тоже самое. Это наша планета. А 

теперь желтым и оранжевым пластилином делаем звезды вот так. Вот такая у 

нас получилась планета. 

  

Пальчиковая гимнастика «Планеты» 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

(сжимают и разжимают пальчики) 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 



Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за им уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

(поочерёдно загибать пальчики) 

Аркадий Хайт. 

Самостоятельная работа детей под музыкальное сопровождение.. 

Итог НОД. 

Ребята, вам понравились наши планеты? 

Что вам понравилось лепить? 

Что было вам  тяжело выполнить? 

Какая планета получилась красивее всех? 

Молодцы! 

 

 

Рисование «Полет в Космос» 

Цель: продолжать знакомить детей с праздником – День Космонавтики. 

Задачи: 

1. Закреплять умение детей рисовать ракету, летящую в космосе. 

2. Воспитывать интерес к празднику - Дню Космонавтики. 



3. Развивать эстетическое восприятие, память, внимание, речь. 

Предварительная работа: чтение стихотворений о космосе, загадывание 

загадок, рассматривание иллюстраций о космонавтах, планетах, рисование 

космоса в нетрадиционных техниках) 

Материалы: листы бумаги черного цвета на каждого ребенка формата А4, 

краски гуашь, кисти, баночки с водой, салфетки, иллюстрации о космосе и 

космонавтах, обручи разных цветов для подвижной игры, ободочки. 

Воспитатель: здравствуйте, ребята! Скоро вся наша страна будет отмечать 

праздник – День Космонавтики! 12 апреля - в этот день человек впервые 

совершил полет на ракете вокруг земного шара! А звали первого космонавта – 

Юрий Гагарин (Показ иллюстраций о космосе, первом космонавте). Сегодня 

мы с вами отправимся в космическое путешествие! Вы готовы? (ответы детей) 

А на чем мы отправимся, вы сейчас отгадаете. 

Чудо-птица–алый хвост. 

Прилетела в стаю звезд. 

Ответ: ракета. 

Воспитатель показывает иллюстрации разных ракет и космических кораблей. 

Дети садятся в заранее построенную ракету из мягких модулей. 

Воспитатель: Отгадайте загадку. 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем скафандре 

Он из космоса глядит. 

Ответ: космонавт. 

Космонавты надевают специальную одежду – скафандр (показ иллюстраций). 

Посмотрите, какая она прочная! 

Давайте мы наденем наши скафандры и отправимся в полет! (дети одевают 

ободочки, под музыку закрывают глаза и представляют полет.) 

Воспитатель: ребята, мы в открытом космосе, скажите, что вы видите? (ответы 

детей) Дальние планеты кажутся нам светящимися звездочками, посмотрите на 



планеты которые сфотографировали ученые (показ иллюстраций планет 

солнечной системы). А сейчас мы поиграем! 

Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» 

По группе 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. 

Воспитатель: ребята, мы с вами поиграли, а сейчас мы нарисуем ракету, 

которая совершает полет в космос. (показ способов рисования ракеты, дети 

рисуют) 

Воспитатель: а сейчас мы немножко отдохнем. 

Физкультминутка–игра «Скафандр космонавта» 

Воспитатель: 

- Космонавтам нужен особый космический костюм – скафандр. Он защищает 

тело человека, позволяет дышать. Мы тоже сейчас в космосе и на нас надеты 

скафандры. 

- На голове у космонавтов шлем (наклоны и повороты головы). 

- Комбинезон должен быть удобным и не сковывать движения (повороты и 

наклоны корпуса). 

- Руки защищены перчатками (вращение кистями рук, сжатие и разжатие 

кистей). 



- Сапоги космонавта на очень плотной подошве (ходьба на месте, прыжки). 

- На спине за плечами ранец с важными устройствами и баллонами с воздухом 

(поднятие и опускание плеч, вдох-выдох) 

Дети продолжают рисовать. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, какие красивые у вас получились 

ракеты! А нам пора возвращаться из космоса на землю! Занимайте места в 

ракете! (дети садятся и под музыку возвращаются назад в детский сад.) 

Спасибо за внимание! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи «Космическое путешествие» 

Цель: формирование знаний детей по лексической теме «Космос». 

Задачи: 

Образовательные: 

• Расширение и активизация словаря по лексической теме: «Космос».  

• Закрепление навыка слогового анализа 

• Закреплять отчетливое произношение звуков «с», «сь» 



• Расширить запас слов, обозначающих название предметов, действий, 

признаков. 

• Продолжать работу над развитием связанной речи, закреплять умения 

отвечать на вопросы. 

• Пополнить речевой запас детей словами: космодром, астронавт, звездочет, 

скафандр,  

Развивающие: 

• Развивать речь дошкольников, как средство общения в повседневной жизни  

• Развивать логическое мышление, память, внимание, умение работать сообща в 

малых группах  

• Развивать познавательный интерес. 

• Активизировать речь, умение аргументировать свои высказывания. 

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к образовательной деятельности по развитию речи, 

уверенность в своих возможностях  

• Создавать у детей эмоциональный, позитивный настрой. 

• Воспитывать умения выслушивать вопрос воспитателя до конца и ответы 

детей. 

Предварительная работа: беседы, рассматривание альбомов, игры, отражение 

в рисунках. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Ребята, нам сегодня в детский сад прислали необычное письмо – а 

видео письмо. Вам интересно узнать, кто же его нам прислал? 

Дети: Да 

Воспитатель: Тогда давайте посмотрим его 

Приглашение в гости от инопланетян – марсиан 

Воспитатель: Ребята, а кто нас приглашает в гости?  

Дети: инопланетяне, марсиане 



Воспитатель: Давайте вместе повторим марсиане. Ну что, полетим на планету 

Марс? 

Дети: Да 

Воспитатель: А как называются люди, которые путешествуют в космосе? 

Дети: Космонавты. 

Воспитатель: А подскажите мне, на чем можно совершить космическое 

путешествие? 

Дети: На ракете 

Воспитатель: Давайте построим нашу ракету 

Дети из геометрических фигур собирают ракету  

Воспитатель: А как у любого летательного аппарата имеется название, давайте 

придумаем и нашей ракете название. 

Дети придумывают название ракете 

Воспитатель: А как вы думаете, далеко ли находится планета Марс? 

Дети: отвечают 

Воспитатель: Действительно, планета Марс находится очень далеко и чтобы 

наш полет прошел отлично, мы должны перекусить. Перед вами лежат 

продукты, выберите те, в названии которых есть звук «С» 

Дети выбирают продукты, где есть звук «с», а воспитатель помогает им 

Воспитатель: Ребята, раз мы летим с вами в космос, значит мы кто? 

Дети: Космонавты 

Воспитатель: А как вы думаете, должны ли космонавты много знать? 

Дети: Да 

Воспитатель: Ну, раз вы космонавты, то я сейчас буду задавать вопросы, а вы 

на них будете отвечать: 

• Как называется профессия людей, которые летают в космос (космонавты) 

• Откуда стартуют ракеты (Космодром) 



• Как называется одежда космонавтов? (Скафандр) 

• Кто был первым космонавтом, который полетел в космос? (Ю. Гагарин) 

• С помощью какого прибора можно наблюдать за звездным небом? (Телескоп) 

• Вспомните планеты, которые вы знаете? 

• Чего нет на других планетах? (воздух, вода). 

• Назовите звезду, без которой ни чего бы на земле не существовало, она нас 

освещает и обогревает? (Солнце) 

• Мы полетели в космос, значит мы, кто? (космонавты) 

• Значит ракета, какая? (космическая) 

• Откуда стартует ракета? (с космодрома) 

Дети отвечают на поставленные вопросы 

Воспитатель: Молодцы, вы как настоящие космонавты готовы лететь в космос. 

Давайте пройдем в ракету и проверим, работает ли двигатель и все системы 

исправно  

• Проверяем запас топлива (с-с-с-с) 

• Проверяем люки (а-а-а-а, вверх-вниз) 

• Проверяем радио (произносим короткий звук «у» с разной интонацией) 

• Включаем двигатель (р-р-р) 

• Надеваем скафандр (ших-ших-ших) 

Воспитатель: Внимание, 5,4,3,2,1 - пуск. Мы с вами летим с огромной 

скоростью. У нас из-за невесомости голова , а так же руки, ноги тяжелые, 

откройте глаза. Сейчас мы с вами летим в космосе, в котором очень много 

планет и звезд. Как только вы увидите планету, на которую нам необходимо 

прибыть, крикните «Стоп мотор!» 

Просмотр презентации о планетах 

Дети: Стоп мотор! 

Воспитатель: Действительно, планета Марс. Ну что, выйдем и поздороваемся с 

обитателями этой планеты. 



Видео обращение марсиан с просьбой помочь им сделать домашнее задание, 

которые им задал их учитель  

Воспитатель: ну что ребята, поможем? 

Дети: Да 

Воспитатель: Давайте свои задания, мы сейчас их быстро решим 

В конверте задания 

1. Отгадайте загадки: 

Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. (солнце) 

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету, 

Дети, кто, скажите, это?(Космонавт) 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц клинья перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… (Земля) 

Кто смотрит всегда в телескоп, 

С космосом близко знаком, 



Обнаруживает чёрные дыры, 

Любуется созвездием Лиры? (Астроном) 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая …(ракета) 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный …(телескоп) 

2. Из каких слов состоит слово - Звездочет? Луноход? Звездопад?  

3. Как называются жители Земли?  

Дети: (земляне) 

Воспитатель: Обитатели Луны?  

Дети: лунатики 

Воспитатель: Как еще можно сказать: совершить посадку на Земле?  

Дети: приземлиться 

Воспитатель: совершить посадку на Луне? 

Дети: прилуниться 

4. Разделить слова на слоги можем без сомнения и покажем вам сейчас, все 

свои умения. 

Воспитатель: Ребята, а сейчас я буду называть слова, а вы мне будете 

прохлопывать их по слогам. Сколько хлопков - столько и слогов 

(Ракета, планета, робот, комета, лунатик, телескоп, звездочет, Марс, Венера, 

Луна, звездолет, орбита) . 

5. Выберите только те слова, которые связаны с темой «Космос»  



Солнце, сон, солнечный, солнышко.  

Планета, план, планетный, планетарий.  

Спутник, путник, спутник, спутник. 

Астроном, астроном, гастроном, астроном. 

5. Прочтите стихотворение и продолжите его 

Пилот в Космической ракете 

На землю глянул с высоты 

Еще никто, никто на свете 

Такой не видел ….. красоты 

Ночью по небу гуляю, 

Тускло землю освещаю. 

Скучно, скучно мне одной, 

А зовут меня….. (Луной). 

Не в первый раз, не в первый раз 

В огне и звуках грома 

Ракета в воздух поднялась 

С земного…. (Космодрома). 

Воспитатель: Ну, вот и все задания мы выполнили, обращаясь к марсианам: 

«Мы молодцы?» 

Марсиане: Да, спасибо вам, вы нам помогли, и мы вас за это отблагодарим. Вот 

вам от нас, от Марсиан. 

Воспитатель: Спасибо огромное, но, а нам пора возвращаться домой. До 

свидания! 

Дети: До свидания! 

Воспитатель: Давайте взойдем на нашу ракету. 5,4,3,2,1 - пуск. Закрыли глаза, 

руки и ноги расслабили, открыли глаза. Ну, вот мы и дома. 



Дети выходят из ракеты  

Воспитатель: Ребята, а где мы с вами сегодня были, с кем встретились, кому 

помогли? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Космическая ракета»  

ручной труд из бросового материала  

Цель: 

Развитие самостоятельной творческой деятельности детей. 

Задачи: 

- учить детей создавать летательный (космический аппарат, конструктивным и 

комбинированным способами из бросового материала; 

- вызвать интерес к конструированию кораблей из бумаги; 

- формировать нравственно-патриотические чувства; 



- воспитывать в детях гордость за свою страну и достижения ученых и 

космонавтов; 

- развивать мелкую моторику рук. 

Материал: 

- картонная втулка цилиндрической формы; 

- прямоугольник цветной бумаги 9х16 см. (для изготовления кабины); 

- три квадрата цветной бумаги 12х12 см. (для носа и двигателей корабля); 

- три квадрата цветной бумаги 2х2 см. (для изготовления иллюминаторов); 

- красные нитки, ножницы, клей, кисть клеевая, клеенка, салфетки, поднос. 

Предварительная работа: 

- беседа о дне космонавтики, освоении космоса и роли космических кораблей и 

спутников в жизни человека; 

- рассматривание портретов ученых и космонавтов; 

- рассматривание иллюстраций космических кораблей; 

- посещение планетария; 

- чтение рассказов и стихов о космосе разных авторов. 

Ход занятия. 

1. Вводная часть. 

Беседа с детьми. 

Воспитатель: Ребята! Знаете ли вы, какой праздник 12 апреля отмечает вся 

наша страна? 

Дети: День космонавтики. 

Воспитатель: Правильно ребята! Из наших бесед мы с вами много узнали о 

космосе и сейчас проведем небольшую игру-викторину на тему "Космос". 

Воспитатель: Ребята, что такое космос? 

Дети: Это Вселенная. 



Воспитатель: Правильно. А что такое Вселенная? 

Дети: Вселенная - это все то, что существует на Земле и вне ее. 

Воспитатель: А кто такой космонавт? 

Дети: Это человек, который совершил полет в космос. 

Воспитатель: Кто из живых существ первым побывал в космосе? 

Дети: Собаки. 

Воспитатель: Кто стал первым космонавтом планеты? 

Дети: Юрий Гагарин. 

Воспитатель: А космонавтами бывают только мужчины? 

Дети: Бывают космонавтами и женщины. 

Воспитатель: Как звали первую женщину космонавта? 

Дети: Валентина Терешкова. 

Воспитатель: Ребята, а кто знает, как называется одежда космонавта? 

Дети: Скафандр. 

Воспитатель: А кто изобрел первую ракету? 

Дети: Сергей Павлович Королев. 

Воспитатель: Молодцы ребята! А сейчас я вам загадаю загадку: 

Распустила алый хвост, 

Улетела в стаю звезд. 

Наш народ построил эту, 

Межпланетную. (ракету). 

Правильно, ракета. Сегодня мы с вами тоже на время превратимся в 

конструкторов космических ракет. Мы будем конструировать свои ракеты из 

бумаги. 

А сейчас ребята, перед работой, давайте расслабимся и сделаем зарядку для 

наших пальчиков. 



Пальчиковая игра "Космос": 

Раз, два, три, четыре, пять - По одному загибают пальчики на обеих руках. В 

космос полетел отряд. Соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх. 

Командир в бинокль глядит, Пальца обеих рук соединяются с большими, 

образуя «бинокль». Что он видит впереди? Солнце, планеты, спутники, кометы, 

Загибают пальчики обеих рук Большую желтую луну. 

2. Основная часть. 

Воспитатель: Вот мы и готовы приступить к работе. 

Пошаговое выполнение работы: 

1. Прямоугольником цветной бумаги 9х16 обклеивем обклеиваем картонную 

втулку, она будет корпусом для нашего корабля. 

2. Из квадратов 12х12 вырезаем круги. Из одного круга вырезаем 1/4 и 

скручиваем конус, приклеиваем к одной из сторон корпуса, это будет нос 

корабля. 

3. Оставшиеся круги разрезаем пополам и сворачиваем конусы, которые будут 

реактивными двигателями. Пропорционально приклеиваем их в нижней части 

ракеты. 

4. Из маленьких квадратов вырезаем круги и приклеиваем к корпусу, это 

иллюминаторы. 

5. Нитки смазываем клеем и приклеиваем внутрь двигателей, создаем иллюзию 

пламени.  

Воспитатель: А сейчас мы отправимся в космический полет. 

Физминутка "Космодром". 

(подняться на цыпочки, руки вверх, помахать 

До свиданья, милый дом! 

Мы спешим на космодром. 

(руки на поясе; под ритм стихотворения двойные повороты туловища вправо-

лево) 

Там огромный звездолет, 

Приготовился в полет. 



(подняться на цыпочки, руки вверх, помахать) 

Чтоб в кабине оказаться, 

Надо высоко подняться. 

(руки на поясе; под ритм стихотворения двойные повороты туловища вправо-

лево) 

Толстый, светло-голубой, 

Люк закроем за собой. 

3. Итог. 

Расставляем сконструированные ракеты на большом листе картона - 

космодроме. 

Воспитатель: Молодцы ребята, смотрите, какой у нас получился замечательный 

космодром. Возможно вам, как подрастающему поколению в будущем 

придется отправиться в космос и осваивать звездные миры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



                          

 

 

 

Оснащение проекта 

 



                       

 

ФКМЦ «Космос» 

                     

 



                           

 

Лепка «Наша планета Земля» 

                       

 

   



                    

 

Раскрашивание картинок по теме «Космос» 

                   

 

 



                     

 

Развитие речи «Космическое путешествие» 

 

                

 



 

Рисование «Полет в Космос» 

                             

 

 

 



                              

 

 

 

«Космическая ракета» 

ручной труд из бросового материала 



   

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Спортивное развлечение  

для детей 5-6 лет  

«Космическое путешествие» 

 

 

 

 

 


