
День Космонавтики 

Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом 

пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми. 

Задачи: 

1.  Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. Рассказать детям об 

интересных фактах и событиях космоса. 

2.  Познакомить детей с историей развития космонавтики, с символикой некоторых созвездий, 

строением солнечной системы. 

3.  Прививать любовь к родному краю, планете, героям освоения космоса. 

4.  Привлечь родителей к совместной деятельности. 

Этапы работы. 

1  этап 

1.  Информирование  родителей о предстоящей деятельности. 

2.  Подбор литературы о космосе, презентаций, фотографий, плакатов. 

       3.  Оформление выставки рисунков и поделок, изготовленных дома. 

2  этап 

1.  Работа с родителями по заданной теме. 

2.  Чтение рассказов и стихов о космосе. Просмотр фильмов, мультфильмов, презентаций о 

космосе. 

3.  Изготовление поделок и рисунков  о космосе (совместная работа детей и родителей) 

3 этап  для педагогов: 

             1.  Анализ деятельности по данной теме 

             2.  Слайд - шоу по темам «Во Вселенной есть планеты». «Космические тайны», «Сколько на 

свете дивных чудес»  (на основе собранного фото и видеоматериала) 

Содержание мероприятия: 

1. Беседа «Что такое космос». Цель: дать детям представление о планетах солнечной системы, 

солнце, звёздах, первом полете в Космос. 

2.Беседа «Голубая планета - Земля». Цель: объяснить детям, что такое телескоп, космическое 

пространство, показать, как прекрасна наша Земля из космоса. 

3.Беседа «Семья планет». Цель: расширять представления детей о планетах солнечной системы 



4.Беседа «Солнце - источник жизни на Земле». Цель: уточнить знания детей о солнце, его форме; 

пояснить из чего оно состоит. 

Содержание бесед представляют педагоги 

Подвижные игры: (см. приложение 1) 

-  «Ждут нас быстрые ракеты» 

-    «Космонавты» 

-  «Невесомость» 

Дидактические игры: (см. приложение 2) 

-  «Восстанови порядок в солнечной системе» 

-   «Подбери созвездие» 

-   «Добавь словечко» 

Чтение художественной литературы: 

Цель: знакомить детей с литературой о космосе; воспитывать познавательную активность. 

-  Я. К. Голованов «Дорога на космодром», 

-  В. Кащенко «Созвездие драконов», 

-  П. О. Клушанцев «О чём рассказал телескоп», 

-  О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

-  Н.Носов «Незнайка на луне» 

-  стихотворения о космосе. 

-  загадки о космосе. 

Стихи и загадки для детей находят педагоги и родители 

Совместная деятельность детей и родителей: 

-  развитие мелкой моторики (раскрашивание картинок о космосе). 

-  собирание пазлов (тема «Космические пазлы») 

-  выкладывание картинок из счетных палочек 

-  рисование на крупе. 

 


