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Тема «Космос»

Международный день авиации и космонавтики. Именно 12 апреля в космос 
полетел первый человек нашей планеты Юрий Алексеевич Гагарин! В 
августе 1951 г. Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум. В 
Саратове началось его увлечение авиацией: он поступил в саратовский 
аэроклуб. Учёбу в техникуме закончил с отличием и совершил первый 
самостоятельный полёт на самолёте Як-18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин 
выполнил 196 полётов. Юрия Гагарина призывают в армию. В 1959 г. Гагарин 
написал заявление с просьбой зачислить его в группу кандидатов в 
космонавты. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур впервые в мире 
стартовал космический корабль «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием 
Алексеевичем Гагариным на борту. За этот полёт ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза и воинское звание майора досрочно 
(взлетал в звании старшего лейтенанта). Отныне 12 апреля – День 
космонавтики. 



В космической ракете,
С название «Восток».
Он первым на планете,
Подняться к звёздам смог.
Поёт об этом песни,
Весенняя капель:
Навеки будут вместе,
Гагарин и апрель.

(В. Степанов) 



Дети, вы уже знаете, что такое космос, что в космос летают на космическом 
корабле. Космос загадочный и необъятный. 



Беседа «Планеты Солнечной системы». 

Солнечная система представляет собой группу планет, вращающихся по 
определенным орбитам вокруг яркой звезды - Солнца. Это светило является 
главным источником тепла и света в Солнечной системе. Считается, что наша 
система планет образовалась в результате взрыва одной или нескольких 
звезд и произошло это около 4,5 миллиардов лет назад. Вначале Солнечная 
система представляла собой скопление газа и частиц пыли, однако, со 
временем и под воздействием собственной массы, возникло Солнце и 
другие планеты.



Выучить :

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.



Вселенная – это огромное пространство, заполненное планетами, звездами, 
галактиками, черными дырами, туманностями и так далее. Наша планета –
это всего лишь песчинка в бесконечных просторах вселенной. Скопления 
звезд с планетами образуют галактики. Галактики бывают большие и 
маленькие, а их количество бесконечно. К тому же, современные ученые 
высказывают теорию, что вселенная расширяется, то есть растет. А значит 
галактики, планеты и звезды постепенно отдаляются друг от друга, расширяя 
горизонты вселенной. Самое интересное то, что вселенная не имеет границ, 
и мы никогда не узнаем, где ее начало и конец.



Речевая разминка:
- 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.

Физкультминутка «Созвездия».
Над Землёю ночью поздней, (Руки вверх, в стороны, вниз)
Только руку протяни, (потянулись руки вверх)
Ты ухватишься за звёзды: (руки в кулачки сжимать)
Рядом кажутся они. (Руки перед глазами).
Можно взять перо Павлина, (ноги вместе, руки вверх, покачаться)
Тронуть стрелки на Часах, (наклон вниз, руки машут тик-так)
Покататься на Дельфине, (присесть, руки вперед)
Покачаться на Весах. (Ноги на ширине плеч, руки в стороны покачаться)
Над Землёю ночью поздней, (руки вниз, поднять голову вверх)
Если бросить в небо взгляд, (потянулись вверх, руки вверх)
Ты увидишь, словно гроздья,
Там созвездия висят. (Руками берем созвездия)



«Найди лишнее»
На карточке изображено 5 картинок.
4 картинки из одной группы, пятая лишняя.
Нужно найти лишнюю картинку и 
объяснить свой выбор.

Готовимся к школе. Развиваем интеллект 
(платформа «Образовариум») 

Рисуем космос! Фантазёры. Путешествие в космос.( платформа «Образовариум»)



«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).



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



«Подбери созвездие». (подготовишки)
Соединить линиями созвездие с нужной картинкой.
.













Молодцы!


