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Цель: Формирование представлений дошкольников о полетах в космос. 

Задачи: 

1. Закрепление знаний о космосе; 

2. Формирование знаний о первом полете в космос; 

3. Уточнить знания о том, на чем люди летают в космос; 

4. Формирование знаний о пилотируемых спутниках земли и не пилотируемых; 

5. Уточнение знаний о естественном спутнике земли; 

6. Знакомство с понятиями астроном, созвездия, космонавт, черная дыра, астероиды, космос. 

 

Слайд 1:  

Здравствуйте, меня зовут Юдакова Юлия Александровна, я воспитатель в группе детей с ЗПР, предлагаю вам, кому то еще 

раз, а кому то первый познакомиться с тем, как мы с детьми создавали наш космический модуль и начать мне бы хотелось с 

фразы произнесенной  первым космонавтом Юрием Гагариным во время старта первого пилотируемого космического корабля 

«Восток» в апреле 1961 года.  

             «Поехали!» 

Слайд 2: 

Эта фраза стала своеобразным символом новой, космической эры развития человечества и конечно она знакома всем нам. 

Все мы учились в школе, у всех нас есть дома телевизор, интернет, радио и, наверное, трудно встретить человека не знакомого с 

этой фразой и тем более не знающего о том, кто ее произнес. Так вот, когда-то я знала целых 15 человек которые больше знали о 

звезде смерти и Дарте  Вейдоре, чем о реальной истории покорения космоса. 

Слайд 3: 

Знакомьтесь, это воспитанники моей группы, они очень любят космос и смотрят много мультфильмов и фильмов о нем, при 

этом совершенно не зная о том, что же такое этот космос, что в нем есть на самом деле, а чего нет. В их представлении плотно 

засела мысль, что полеты в космос — это словно поездка на автобусе и люди летали туда всегда, без особых проблем и 

подготовки.  

 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_(%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8C)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1961_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 

Слайд 4: 

Они, так же, как и я рождены в годы, когда люди уже были в космосе, видели землю, через окно иллюминатора, ходили по 

луне и недавно даже смогли получить первую фотографию черной дыры.  

Человечество так охвачено идеей новых миров, что нафантазировало целое море историй о космосе и когда ты еще юн, 

сложно отличить правду от вымысла. Поэтому моей целью было формирование представлений дошкольников о реальных 

полетах в космос. 

Слайд 5:  

Ко дню космонавтики мы готовили  лэпбук  и он нам очень помог при создании модуля. 

Дети уже были знакомы со многими фактами и терминами, им было легче рассуждать и воспринимать новую информацию. 

Мы обсудили первые спутники, летавшие в космос, а также первых космонавтов и определились с тем, что именно хотим 

сконструировать. 

Слайд 6:  

Нами использовалось большое количество материалов: это несколько видов картона, бумаги, фольги, клея, скотча, ножницы 

и канцелярские ножи. Я использовала паяльник, показала детям как пользоваться шкуркой и конечно не стоит забывать про 

краски, которые мы наносили кисточками и губками. 

Работа с некоторыми материалами представляет некую опасность, в связи с чем, мы повторили технику безопасности 

использование ножниц, клея, я выполняла некоторые работы самостоятельно, к примеру, с паяльником или канцелярским 

ножом, которые еще сложны в обращение для детей. С горячим клеем мои дети уже знакомы, поэтому мы действовали рука в 

руке, я помогала им на некоторых этапах, консультировала, но все же старалась предоставлять свободу действия. 

Слайд 7:  

Идея сделать спираль нам пришла в голову не сразу, мы очень долго думали, пока, Платон не предложил сделать «Вжух!».  

Мы знаем, что ракета взлетает вертикально вверх, но недавно мы с детьми обсуждали, что наша галактика от части имеет 

спиральную форму, это им очень понравилось, поэтому и появилось это «Вжух!» т.к не смотря ни на что мы  все с вами 

находимся в спирали и вращаемся вместе с ней. 



 

Слайд 8: 

На следующих слайдах можно бегло посмотреть, как происходил процесс нашего творчества.  

Слайд 19:  

Так это все примерно выглядело в нашей группе какое-то время назад. 

Слайд 20: 

Потом, нам изготовили вот такой губ, в котором мы и поселили нашу модель. 

 

Как я уже говорила создавался наш модуль не просто так, у нас в группе уже есть, сделанный к дню космонавтики лэпбук с 

множеством магнитов (которые мы сделали сами), поэтому и модуль было решено делать с магнитами, что бы уже готовые магниты из 

лэпбука можно было крепить к модулю. Это создает достаточно большую вариативность для сюжетно ролевой игры, в которой вы 

можете быть космонавтом, капитаном или пассажиром космического корабля и отправиться на нем в космос, пока что только к луне,  

но на ее место можно прикрепить любую другую планету и даже черную дыру. Космонавты могут выходить в открытый космос, 

изучать спутники на нашей орбите, а также столкнуться с астероидами. Все на усмотрение вашей фантазии. 

  

   

  

 

 


