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Цель: дать представление о космосе и  космонавтах; учить отвечать на 
вопросы,  используя различные виды простых и сложных предложений, 
совершенствуя монологическую и диалогическую речь; воспитывать 
уважение к героям космоса, желание быть похожими на них; развивать 
познавательные интересы у детей. 
 
Образовательные области: познавательное, социально-коммуникативное, 
речевое и физическое развитие. 
 
Задачи: 
1.Образовательные: 
- создать условия для обобщения  и актуализации  знаний  детей о космосе и 
космонавтах; 
- приучать детей к самостоятельности суждений; 
- способствовать активизации познавательной деятельности, воображения; 
- способствовать активизации мыслительной деятельности при 
отгадывании  загадок. 
2.Развивающие: 
- совершенствовать умение отвечать на вопросы педагога, используя 
различные виды простых и сложных предложений; 
- развивать зрительное и слуховое восприятие и внимание; 
- развивать общую моторику, координацию движений; 
- совершенствовать целостное восприятие. 
3.Воспитательные: 
-воспитывать чувство патриотизма и гражданственности; 
-воспитывать чувство гордости за свою страну, за свой родной край, за героев 
- космонавтов, покоривших космос; 
- воспитывать коммуникативное сотрудничество. 
 
Виды детской деятельности: игровая, двигательная, познавательная, 
коммуникативная, продуктивная. 
 
Предварительная работа: чтение познавательной литературы по теме и 
проведение бесед о космосе и космонавтах по картинам, фотографиям; 
разучивание стихов, рисование по данной теме; сбор материала для 
презентации.  
 
Материал к НОД: презентация для НОД, стенд с фотографиями; фонограмма. 

Ход НОД: 



Вносится фигура космонавта, надутая воздухом. 
 
Педагог: Дети, скажите, с каким настроением вы сегодня пришли? 
 
Дети:  С хорошим, весёлым, праздничным, весенним, радостным. 
 
Педагог:  Поделитесь своим хорошим настроением друг с другом, улыбнитесь 
своим друзьям. Сегодня вас ждёт много интересного, увлекательного. 
 А чтобы узнать, о чём мы будем говорить, послушайте отрывок песни «Я 
верю, друзья». 
 
Педагог:  Вы догадались, о чём мы будем беседовать? 
 
Дети: О космосе и космонавтах (3-4 ответа) 
Слайд  №1  «День космонавтики» 
 
Дети садятся  на стульчики 
Педагог: В необъятных просторах космоса вращается наша Земля. Она – одна 
из планет Солнечной системы.  
Слайд  №2  «Просторы космоса» 
 
Педагог: Планет всего девять, все они разные. В глубокой космической 
мерзлоте, на границе солнечной системы, движутся планеты – небольшие тела 
изо льда, пыли и камней. Давайте планеты назовем. 
Слайд  №3  «Солнечная система» 
 
Педагог: Итак, сегодня мы будем говорить о космосе и людях покоривших 
космос -  космонавтах.  Скажите, какой праздник отмечают люди нашей 
страны сегодня  
12 апреля? 
 
Дети: 12 апреля люди нашей страны отмечают День космонавтики (3-4 ответа) 
 
Педагог:  Правильно. А почему именно этот день стал праздником? 
 
Дети:  Потому, что в этот день в космос полетел первый человек.  
Педагог:  56 лет назад, 12 апреля 1961 года, наш русский простой паренёк 
открыл для всего человечества дорогу в космос. Давайте посмотрим, как это 
было. 



Видеоролик «Полёт человека в космос» 
 
Педагог:  Кто же был первым космонавтом планеты? 
 
Дети:  Первым космонавтом планеты был Юрий Алексеевич Гагарин (3-4 
ответа) 
Слайд  №4 «Фото Ю.А.Гагарина» 
 
Педагог:  Когда Ю.А.Гагарин совершил свой первый космический полёт? 
 
Дети: Первый космический полёт был совершён 12 апреля (3-4 ответа) 
 
Педагог:  Как назывался космический корабль, на котором Ю.А.Гагарин 
совершил свой полёт? 
 
 Дети: Этот космический корабль назывался  «Восток-1» (3-4 ответа) 
Слайд  №5 «Космический корабль «Восток-1» 
 
Педагог: На корабле «Восток-1» лётчик-космонавт Ю.А.Гагарин совершил 
первый в мире полёт в космическое пространство. Полёт длился 108 минут. 
Корабль сделал один виток вокруг нашей планеты.  
Слайд №6 «Земля из космоса» 
 
Педагог: Мы с вами знаем, что космос – это пространство за пределами нашей 
планеты. Человек там может находиться  только в специальной одежде, 
которая называется скафандр (на голове шлем, у которого затемнённое стекло, 
оберегающее глаза космонавтов, так же в шлем подается кислород (ведь в 
космическом пространстве нет воздуха), на ногах тяжелые ботинки (ведь в 
космосе нет земного притяжения).  Как называется такое состояние в космосе? 
(состояние невесомости).  
Слайд №7 «Скафандр космонавта» 
 
Игра «Космические фигуры» 
Когда ты в космосе мой друг, 
Творятся чудеса. 
Паришь - вот так новость, 
Ведь это невесомость.  
Пока звучит музыка, мы с вами парим в невесомости, как только музыка 
остановилась, вы должны изобразить любую фигуру.   



Раз,  два, три, фигура в невесомости замри.  
Звучит мелодия   «Волшебный полёт» («Зодиак») 
 
Педагог: Вот и мы с вами побывали в космосе.  Кто первым из космонавтов 
вышел в открытый космос? (Алексей Леонов) 
Слайд №8 «Фото А. Леонова» 
 
Педагог:  А, вы знаете, как возвращаются космонавты на землю? Космонавты 
возвращаются на землю в специальном спускаемом аппарате. 
Слайд №9  «Спускаемый аппарат» 
 
Педагог: Как, вы думаете, каким должен быть космонавт? 
 
Дети: Сильным, крепким, здоровым, закалённым, смелым, выносливым… 
 
Педагог: Что нужно делать, чтобы быть здоровым, выносливым, сильным? 
 
Дети: Надо делать зарядку, заниматься спортом, вести здоровый образ жизни. 
Слайд №10  «Космонавты  на тренировках» 
 
Педагог:  Давайте и мы потренируемся. Физкультминутка.  
Звучит мелодия  «Тема полета» 
Чтобы в космос полететь, надо многое уметь. 
Влево - вправо наклоняться, даже боксом заниматься. 
И зарядку по утрам очень нужно делать нам. 
 
Педагог:  Ребята, вы хорошо справились с тренировкой. Но космонавт должен 
быть не только физически здоровым, а каким ещё?  
 
Дети: Умным, смышлёным, находчивым, внимательным,  много знать о 
планетах, о солнечной системе. 
 
 Педагог:  Поиграем сейчас  в  игру «Космическое путешествие». Вы давайте 
не зевайте, на вопросы отвечайте, только руку поднимайте.  
1. Самая большая планета Солнечной системы? (Самая большая планета - 
Юпитер.)  
2. Кто первым вышел в открытый космос? (Первым в открытый космос вышел 
Алексей Леонов.)  
3. Первый космонавт планеты? (Первый космонавт планеты - Юрий Гагарин.)  



4. Самая яркая звезда? (Это - Солнце.)  
5. Первая женщина-космонавт? (Первая женщина, побывавшая в космосе 
Валентина Терешкова) 
6. Как звали  учёного, который сконструировал первую ракету? (Это учёный - 
конструктор Сергей Павлович Королёв) 
7. У какой из планет есть кольца? (Кольца есть у планеты  Сатурн)  
8. Одежда космонавта? (Одежда космонавта - скафандр.)  
 
Педагог: Молодцы, а скажите, космонавт должен быть сообразительным? Что 
значит быть сообразительным? Верно, правильно и быстро размышлять. Вы 
готовы себя проверить и в этом.  
Игра «Третий лишний» - на слайд посмотри, что лишнее назови и объясни, 
только с места - не кричи! 
1.Марс, Юпитер, космонавт. 
Слайд №11  
  
2. Земля, Сатурн, солнце. 
Слайд №12 
  
3. Ракета, спутник, катер. 
Слайд №13  
 
Игра «Скажи наоборот».  
Далеко - близко,  
высоко - низко,  
улететь - прилететь,  
взлететь - приземлиться,  
день -  ночь.  
 
Педагог:  Молодцы! Может кто - то из вас станет космонавтом или 
конструктором космических кораблей и тоже прославит нашу Родину, как 
прославили её К.Э.Циолковский, С.П.Королёв и, конечно, Ю.А.Гагарин. 

Дети рассказывают стихотворения о Ю. Гагарине. 
 
Педагог: Ребята, понравилась вам беседа о космосе? 
- Что особенно запомнилось?  
- Как называются люди, летающие в космос на космических кораблях? 
(космонавты) 
- Как звали первого в мире космонавта? (Юрий Гагарин) 



- А как назывался корабль, поднявший его в небо? («Восток-1») 
- Какие вы молодцы ребята, так внимательно слушали. 
- Побывать в космосе, это большое событие, которое дарит множество 
впечатлений, а впечатления очень хорошо помогают творчеству. Поэтому я 
предлагаю вам сейчас пройти за столы, и вместе  зажечь в космическом 
пространстве свою звезду, которая будет вам светить всегда, освещая ваш 
жизненный путь!  

Педагог: Звезды кажутся нам издалека светящимися огоньками, потому что 
они находятся очень далеко. На самом деле каждая звезда – это гигантски 
газовый шар, подобный нашему солнцу, который излучает тепло и свет. 
 Слайд №14 «Звездное небо» 

Дети переходят в рабочую зону 

         
Алгоритм выполнения работы: 
- чтобы слепить из пластилина звезду нам понадобится  кусочек пластилина 
(можно смешать несколько цветов); 
- смешиваем все  цвета так, чтобы на комочке появились развод, сплющиваем, 
прикрепляем к работе; 
 - пластилин нужно  прикрепить в то место где будет звезда, а потом просто 
оттянуть пальчиком кончики в стороны, получаются  лучики; 
- но, знайте, что в космосе не обойтись без верных друзей, поэтому работать, 
вы сегодня будите подгруппами, а в конце мы посмотрим чья же команда 
лучше всех справилась с работой.  

Самостоятельная деятельность детей.  
Во время работы звучит лёгкая музыка. 

 

 В конце все работы вывешиваем  на стенд, получается космическое 
пространство. 


