
12 апреля – 

 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ 

Подготовила 

материал: 

воспитатель  

МАДОУ №1 

Цымбалова Е.Д. 



Цель: познакомить детей с днем космонавтики и 

первопроходцами, покорившими 

воздушное   пространство. 

 Задачи:  

1.Закрепить знания детей о том,  что первым 

космонавтом был Юрий Алексеевич Гагарин, первая 

женщина-космонавт  Валентина Терешкова. 

2. Расширить знания детей о  солнечной системе, о 

космических полётах; 

 познакомить с российскими учёными, которые 

стояли у истоков развития советской космонавтики 

С.П.Королёвым;  

содействовать активизации речевой  деятельности. 

3.Воспитывать гордость за нашу Родину, за её 

достижения в науке, за героизм советских людей; 

создать условия для сотрудничества  детей, 

родителей, ДОУ; 

воспитывать бережное отношение к нашей планете 

Земля; 

доставить детям радость, поднять настроение. 

  
 



Солнечная система 



 С.П.Королев - ученый, выдающийся конструктор. 

Он по праву является отцом отечественной ракетно-

космической техники, обеспечившей стратегический 

паритет и сделавшей наше государство передовой ракетно-

космической державой. 



Собака Лайка стала первым живым существом, 

отправившимся в космический полет.  

Она была запущена в космос 3 ноября 1957г.  

На тот момент Лайке было около двух лет. 

 

 
 



Белка и Стрелка - это советские собаки-космонавты, 

совершившие космический полёт на корабле 

«Спутник-5» - 19 августа 1960 года  

 



Управлять ракетой  и лететь к звездам должен был космонавт. 

12 апреля 1961 года 

 первый человек в мире полетел в космос -  

 Юрий Алексеевич Гагарин 



Подготовка космонавтов 



Первый выход человека в открытый космос 



16–19 июня 1963 года совершила космический полёт в 

качестве пилота космического корабля «Восток-6»  

первая женщина-космонавт 

Валентина Терешкова 



Ракеты взлетают в Космос 



МКС - Международная космическая станция 



Космодром Байконур имени 

С.П.Королева 



Управление стыковкой российского транспортного 

пилотируемого корабля "Союз ТМА-12" с 

Международной космической станцией. 



Выход в открытый Космос в наше время 



Познакомились с «умными книгами» 



Поиграли в игры:  «Собери созвездие» 



Игра: «Летит – Летит» 

     Эта игра придумана не мной. Я просто взяла идею из одной книги. В эту 

игру можно играть с детьми от 4  лет. Можно играть как с одним ребенком, так 

и с целой группой (например:  на прогулке ). Играть очень просто: если 

воспитатель (ведущий называет то, что может лететь, значит ответ: «Да», если 

называет то, что лететь не может, значит ответ: « Нет»). 

Игра тренирует память, внимание и просто создает отличное настроение! Игра 

была опробована мной на детях подготовительной группы. Результат- 

отличное настроение на весь день. Советую всем — ПОИГРАТЬ! 

Например: Воспитатель говорит: Летит- летит коза (дети хором «Нет») 

Летит- летит оса (дети хором «Да») 

Летит -летит щегол (дети хором «Да») 

Летит- летит кол (дети хором «Нет») 

Летит- летит удод, 

Летит-летит компот (для удобства слова летит-летит я больше печатать не буду, 

но говориться они должны) 

пчела 

стрела 

картина 

Ирина 

страус 

Микки-Маус 

дворец 

скворец 

зяблик 

кораблик и так далее….. 



И РЕШИЛИ СТАТЬ КОСМОНАВТАМИ 

 

Рисуем с ребятами 

Школу и сад. 

И прямо над нами 

Летит космонавт. 

Стоим мы и долго 

Ему вслед глядим, 

Отправиться в космос 

Мы очень хотим! 

Тогда мы достанем 

Другой карандаш, 

Отправим–ка в космос 

Мы свой экипаж! 

Над школой и садом 

Отправимся в путь, 

Чтоб с неба на Землю 

Родную взглянуть. 
 



ПОСТРОИЛИ РАКЕТЫ  

Он сказал: «Поехали!», 

Ракета поднялась 

И с огромной скоростью 

К звездам понеслась. 

Вот с того момента 

Мечта наша сбылась, 

Эпоха космоса в стране 

Нашей началась. 

 



КАТЯ МИХАЙЛЮК НАРИСОВАЛА  

СОЛНЕЧНУЮ СИСТЕМУ 

В чаше Галактики Солнце разлито, 

Царская плазма пожаром горит… 

Солнечный ветер проносится мимо 

И на планетах синтез бурлит… 

Как дирижёр управляет системой 

И огоньку добавляет, где жизнь… 

И на поверхности далёких творений 

Рисует лучом Вселенских Богинь… 

Как же радостно Солнце светит! 

Тянутся к свету колосья земли, 

Оно и согреет, и высветит тёмное, 

И воздух зарядит частицей Любви… 



ПОЛИНА  ТКАЧУК И ГРИША МИХАЙЛЕНКО 

СКОНСТРУИРОВАЛИ РАКЕТЫ 

Вот чудесная ракета 

Взмыла к небесам. 

Вслед смотрю и 

представляю, 

Будто бы я сам 

Той ракетой управляю 

И несусь вперед. 

И поверьте, точно 

знаю, 

Что меня там ждет. 

Ждут неведомые дали, 

Подвиги в пути, 

И о чем давно мечтаю 

Я смогу найти… 

Но пока стою один я 

Молча в стороне 

И мечтаю, как Гагарин, 

Послужить стране. 

 



Саша Левченко в процессе работы 



Композиция: «Лунная поверхность и ее обитатели»  

(поделка Саши Левченко) 



Мы живем на планете Земля 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе 

холодном. 

Только здесь леса 

шумят, 

Птиц скликая 

перелётных, 

 

Лишь на ней одной 

цветут 

Ландыши в траве 

зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят 

удивлённо… 

 

Береги свою планету — 

Ведь другой, похожей, 

нету!  (Я.Аким) 

 



Вот такая наша планета – Земля 



Берегите  нашу планету Земля 



Спасибо за внимание 


