
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка -  детский сад № 121» 
г. о. Самара 

КОНСПЕКТ

познавательного занятия 

«ДЕНЬ    КОСМОНАВТИКИ» 

(для детей старшего дошкольного возраста  
совместно с родителями)

                                                                                                 Воспитатель: 
                                                                                                                                             Козинкина Людмила    Михайловна



Программное содержание: 

 Расширить представления детей о космических полетах; 

 Познакомить их с российскими учеными, которые стояли у истоков развития  русской космонавтики — К.Э.

Циолковским, СП. Королевым. 

 Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин -  России Юрий Гагарин.

 Подвести детей к пониманию того, что космонавтом может быть только здоровый, образованный, настойчивый и

бесстрашный человек; воспитывать в детях гордость за свою страну. 

Н а гл я д н ы й  м а т е р и а л .
Портреты К.Э. Циолковского, СП. Королева, Ю.А. Гагарина; портреты космонавтов, о которых будет рассказывать
воспитатель; иллюстрации с изображением первого спутника, ракеты; иллюстрация с изображением людей на Красной
площади после первого полета Ю.А. Гагарина; иллюстрация с изображением Аллеи космонавтов в Москве. 

Ход  за нятия.
(дети  вм есте с  родителями)

Воспитатель. Сегодня, ребята, наша страна отмечает День Космонавтики. Это праздник, прежде всего, космонавтов и
тех, кто участвует в разработке и создании космических ракет.

 А кто такие космонавты? (Ответы детей.)

 Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос? (Предположения детей.)

Воспитатель.     Человек смотрел на звездное небо, и ему хотелось узнать, что же это за звезды, почему они такие яркие.
Ученые придумали специальные приборы — телескопы и, наблюдая за звездным небом, узнали, что кроме Земли есть и
другие планеты - одни меньше, другие больше.

 Какие планеты вы знаете? (Ответы детей.)

 Луна, Марс, Венера и многие другие. Людям хотелось узнать, есть ли жизнь на других планетах.  А если есть, то кто

там живет?  



 Похожи ли эти живые существа на людей? Но чтобы об этом узнать, надо до этих планет долететь. Самолеты для

этого не годились, потому что до планет было очень далеко. И тогда ученые придумали ракеты.

 Кто же в России придумал первую ракету? (Ответы детей.) 

(мама одного из воспитанников рассказывает детям о К. Э. Циолковском и С.П. Королеве) 
Родительница (Д.Н.): 
     Жил в городе Калуге простой учитель Константин Эдуардович Циолковский. Он очень любил наблюдать в телескоп
за звездами, изучал их, и очень ему хотелось долететь до далеких планет. (Показывает портрет ученого.)  Задумал он
сконструировать такой летательный аппарат, который мог бы долететь до какой-нибудь планеты. Он проводил расчеты,
делал чертежи и придумал такой летательный аппарат. Но, к сожалению, у него не было возможности этот летательный
построить.

И только через много-много лет другой ученый — конструктор Сергей Павлович Королев смог сконструировать и изгото-
вить первый космический спутник, в котором вокруг Земли  сначала летала собака.  (Показывает портрет ученого и
иллюстрацию с  изображением спутника.)  А потом под руководством  СП.  Королева  была  сконструирована  ракета,  в
которой  12  апреля 1961 года впервые в мире в космос  полетел человек.  (Показывает иллюстрацию с изображением
ракеты.)

 Кто  знает  фамилию  этого  человека?  Кто  же  был  первым

     космонавтом на Земле? (Ответы детей.)

 Это был Юрий Алексеевич Гагарин. (Показывает портрет.)

Чтение стихотворения. (читает ребенок)

            ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ 

На космическом корабле 
Он летел в межпланетной мгле, 



Совершив вкруг Земли виток. 
А корабль назывался «Восток».

Его знает и любит каждый, 
Был он юный, сильный, отважный. 
Помним взгляд его добрый, с прищуром, 
Его звали Гагарин Юра. 

 Как вы думаете, каким должен быть космонавт? (Предположения  детей.)

 Прежде всего, у космонавта должно быть крепкое здоровье, он должен быть сильным, выносливым, потому что во

время  космического полета человек испытывает огромные перегрузки.  Вот послушайте, что испытывал Юрий
Гагарин  во  время  первого  в  мире  космического  полета.  Об  этом  написал
писатель В. Бороздин.

(читает папа одного из воспитанников)

ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ

Ракета неслась все дальше и дальше от Земли. Юрий Гагарин полулежал в кресле, не в силах даже пошевелиться. Чем
быстрее мчалась ракета, тем сильнее прижимало к креслу.
Тело стало вдруг невероятно тяжелым. Руки, ноги, каждый палец стали не своими, словно отлитыми из чугуна. Про-
шла всего лишь минута полета, а Гагарину казалось, что он летит целый час. Грудь сдавило, дышать стало трудно.
А с Земли по радио уже спрашивали: «Как себя чувству ешь?» Надо ответить, но сказать хоть одно слово тоже ни
просто.  Трудно даже открыть рот. И все  же Гагарин нашел п  себе силы: ведь  недаром перед полетом он столько
тренировался.
—У  меня  все  в  порядке,  все  в  порядке,  —  передал  он,
лечу нормально. Чувствую себя хорошо.
Ракета дрожала. Она словно изо всех сил спешила взлететь на ту высоту, которую ей указали ученые.



И вдруг стало тихо — это перестал работать двигатель Но корабль мчался с огромной скоростью. Кабину больше не
трясло, и к креслу прижимало все меньше. Неожиданно Юрий почувствовал, что приподняло над креслом, и тело
его ничего не весит. Он поднял руку — она так и осталась приподнятой, поднял ногу — она не опустилась.
Захотел Гагарин записать,  в журнал свои наблюдения, посмотрел, а карандаша на месте нет: он плывет по кабине.
Подбросил журнал, и тот повис в воздухе.
Ни есть, ни пить Гагарину еще не хотелось, но надо было попробовать. Ведь еда в космосе тоже ничего не весит, и,
как знать, сможет ли он ее проглотить? А что, если в горле застрянет? На земле пробовал есть вниз головой, стоя на
руках. Получалось. Ну, а тут?
Пища у Гагарина была специальная,  «космическая». Из тюбика, в каких обычно бывает зубная паста, он выдавил
прямо в рот мясное пюре. Проглотил. Тогда из другого  тюбика выдавил фруктовый джем, а потом смородиновый
сок. Все проглотил. Вот только тогда, когда он пил сок, нечаянно пролил несколько капель, и они черными ягодками
поплыли по воздуху... 

Воспитатель.  Вот видите, как трудно было первому космонавту. А почему мы говорим, что космонавт должен быть 
бесстрашным?
                                       (Предположения детей.)
     Раньше люди никогда не летали в космос и не знали, с чем они могли там столкнуться. Ведь и в ракете могли быть какие-
то  неисправности. Поэтому, когда Юрий Гагарин впервые полетел в космос, весь наш народ следил за этим полетом, все 
волновались за первого космонавта. И когда он благополучно приземлился, вся страна радовалась. Люди вышли на улицы 
городов. 
В Москве люди собрались в центре, на Красной площади и до позднего вечера продолжался там этот праздник. Мы все
гордимся,
что именно российский гражданин первым в мире полетел в космос. 
(Показывает иллюстрации с изображением людей на Красной  площади с плакатами: «Ура! Гагарин»,  «Слава нашей

Родине!»)



Воспитатель.    После полета Гагарина в космосе побывало очень много космонавтов, среди них были и женщины - это
первая  в  мире  женщина-космонавт  Валентина Терешкова (показывает портрет)  и Светлана  Савицкая  (показывает
портрет).

 Имена каких космонавтов вы знаете? (Ответы детей.)

Алексей Леонов - первый космонавт, который вышел в открытый космос. 
(Показывает портрет.)

Многие космонавты летали в космос не один раз и работали  гам несколько месяцев. Сейчас совершаются совместные
полеты с космонавтами разных стран. 

Труд космонавтов по достоинству оценила наша страна: все космонавты удостоены высоких наград. В Москве находится
Аллея космонавтов, вы видите портретные бюсты космонавтов. 
Наш родной город Самара был главным космическим городом страны. В память об этом в 2001 году на проспекте Ленина
установили настоящую ракету – носитель Р-7, созданную в «ЦСКБ – Прогресс». На точно такой же ракете совершил
космический полет Юрий Гагарин. Высота ракеты вместе со зданием – постаментом – 68м, вес – 20 тонн. В постаменте
ракеты работает музей «Самара Космическая».  
(именем Гагарина названа улица, парк). 

ФИЗМИНУТКА «Ждут нас быстрые ракеты» 

-- Разгадывание кроссворда  «Знаете ли вы названия планет Солнечной системы)
1. Темно-голубая  планета.  Астрономы  в  телескопы  замечают  над  этой  планетой  клочковатые  белые  облака.
(Нептун)

2. Планета – «крошка», самая удаленная от Солнца планета.     (Плутон)
3. Атмосфера этой планеты состоит в основном из углекислого газа. Вдвое меньше нашей планеты Земля. Назван в честь
бога войны.     (Марс) 



4. Эту  планету  называют  то  Утренней,  то  Вечерней  звездой.  Названа  в  честь  богини  красоты.
(Венера) 

5. Средняя по величине планета. Это планета жизни. У неё есть спутник Луна.                       (Земля)  

6. Эта  планета  окрашена  в  яркий  желто-оранжевый  цвет,  ее  окружают  кольца  из  ледяных  глыб  и  камней.
(Сатурн) 

7. Планета  –  лежебока,  вращается  лежа  на  боку.  40  лет  длится  день  и  40  лет  царит  ночь
(Уран)     

(После угадывание планеты,  дети читают стихотворение об этой планете) 
Проводится ф/минутка

 
Физкульт-минутка:   «Ждут нас быстрые ракеты»

(выполняется в парах с мамами). 



Воспитатель.  А  я предлагаю вам, дети, вместе с мамами и папами изготовить ракету.  
Педагог обращает внимание на готовый образец «Ракеты» (выполнена бумагоплетением)
Дети рассматривают. 
- Как, вы, думаете, с чего начнем выполнять? (Ответы детей).

Педагог  с детьми проговаривают алгоритм действия и приступают к работе.  Родители выполняют работу совместно с
детьми.

        



Плетение ковриков из цветной бумаги. 



  

По трафарету вырезаем контур ракеты и космонавта . 



      
    

Наклеиваем плетеный коврик. 

Все получилось!


