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 Взлетел в ракете русский парень,  

Всю землю видел с высоты.  

Был первым в космосе Гагарин…  

Каким по счету будешь ты? 

 

В. Орлов 
  

Название проекта: «Юрий Гагарин. 60 лет со дня первого полета человека в 

Космос» 

Актуальность проекта:  

Космические приключения и путешествия на далёкие и неизвестные планеты 

Солнечной системы увлекают и захватывают всё внимание детей. Еще в недавнем 

прошлом, все дети хотели быть космонавтами, с раннего детства знали кто такие Ю. 

Гагарин и В. Терешкова. Сейчас все совсем не так. Дети узнают о космосе из 

мультфильмов, совсем не задумываясь, правда ли то, что рассказывается о космосе в 

них. Поддерживать интерес детей к этой теме можно, если информация будет 

доступной для их понимания, увлекательной и наглядной. Для этого нужно 

грамотно выстроить работу по формированию у детей первичных представлений о 

космическом пространстве и людях, покоривших его. Невозможно рассказать детям 

о космосе коротко, в рамках одной беседы. Именно поэтому при формировании 

представлений о космосе очень удобна проектная методика, направленная на 

развитие умственных, познавательных, коммуникативных способностей, 

осуществляемое через различные виды детской деятельности.  

 

Цель проекта: формирование и систематизация знаний о космосе и космонавтах. 

 

Задачи проекта: 

 

Обучающие: 

 Обобщить и систематизировать представления детей о космосе, Вселенной, 

Солнечной системе, планетах; 

 Расширить знания о государственных праздниках. Познакомить ребят со 

знаменательными датами, важными для нашей страны (55-летием первого 

полета человека в космос); 

 Расширить представления об исследовании космоса, первом космонавте 

Юрии Гагарине и других известнейших покорителях космического 

пространства; 

 Закреплять умение складывать бумагу – оригами; 

 Обогащать словарь детей словами: созвездия, Марс, Венера, Земля, Меркурий, 

Сатурн, Уран, Плутон, Нептун, Юпитер, Солнечная система, Вселенная, 

скафандр, космодром, спутник, орбита, метеорит. 

 



Развивающие: 

 Развивать мышление, познавательную активность, умение сравнивать, 

наблюдать, анализировать и делать выводы; 

 Закреплять умение выражать в продуктивной деятельности свои знания и 

впечатления от увиденного; 

 Развивать опытно – экспериментальную деятельность в изучении темы. 

Воспитательные: 

 Воспитывать чувство патриотизма и гордости за свою страну, за достижения 

отечественных ученых и космонавтов; 

 Способствовать формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, воспитывать чувство взаимопомощи в процессе деятельности в 

подгруппах. 

 

Вид проекта: краткосрочный 

Участники проекта: дети (6-7 лет), воспитатели, инструктор по физической 

культуре, родители воспитанников. 

Сроки реализации: апрель 2021г. 

Ресурсное обеспечение: 

1. Подборка художественной литературы и иллюстраций. 

2. Методический инструментарий: конспекты занятий, сценарий праздников и 

развлечений, картотека дидактических игр и т.д. 

3. Технические средства: компьютер, музыкальный центр, принтер, фотоаппарат, 

проектор, интерактивная доска. 

4. Интерактивные игры, макеты, экспонаты. 

Этапы реализации проекта (по возрастным группам: средняя, старшая и 

подготовительная): 

1. Ознакомительный: работа с методической литературой, составление плана 

работы. 

2. Практический: реализация проекта. 

3. Познавательный. 

4.  Итоговый: подведение итогов работы над проектом, изготовление макета «Моя 

вселенная».  

  

 



 

1. Ознакомительный этап. 

 

Деятельность педагога. 

Чтение художественной литературы: 

Составление плана работы над проектом. 

Сбор материала необходимого для реализации проекта. 

Разработка конспекта занятий, презентаций по планируемой теме. 

Организация предметно – развивающей среды по теме проекта. 

Деятельность детей. 

Рассматривание иллюстративного материала по теме проекта. 

Разучивание считалочки: 

На Луне жил звездочёт  

На Луне жил звездочёт  

Он планетам вёл учёт:  

МЕРКУРИЙ — раз,  

ВЕНЕРА — два-с,  

Три — ЗЕМЛЯ,  

Четыре — МАРС,  

Пять — ЮПИТЕР,  

Шесть — САТУРН,  

Семь — УРАН,  

Восемь — НЕПТУН,  

Девять — дальше всех ПЛУТОН,  

Кто не видит — выйди вон!  

Автор: Аким Я. 

Взаимодействие с семьей. 

 Подготовка информации для родительских уголков: папка передвижка «День 

Космонавтики»; 

 Совместный сбор экспонатов для занятий (фотографии, фигурки, открытки, 

игрушки) 

 Создание совместных работ родителей с детьми на тему «Космос»; 

 Список произведений о космосе, которые можно прочитать детям дома  

 



 

2. Практический этап. 

1. Деятельность педагога. 

2. Беседа с детьми познавательного характера. 

3. Организация предметно – развивающей среды по теме. 

4. Рекомендации родителям по домашнему чтению (Валентин Гагарин «Мой 

брат Юрий», Докучаев Ю. А. «Урок Гагарина. Документальный рассказ о 

первом космонавте мира Юрии Гагарине и гагаринцах», Свирин А. Б., 

Ляшенко М. Ю. «До земли ещё далеко», Бороздин В. П. «Первый в космосе»). 

5. Оформление родительских уголков. 

3. Познавательный этап (реализуется по блокам) 

Подготовительная группа. 

 

Блок Содержание работы в блоке 

Беседы 1. Беседы на тему:  

«Что такое космос». Цель: 

формировать первоначальное 

представление детей о солнечной 

системе (названия планет, движение 

планет вокруг солнца, звездах, 

созвездиях).  

«Луна – спутник Земли».  

«Этот удивительный мир – космос». 

Цель: познакомить детей с 

космическими объектами 

(астероидами, кометами, 

метеоритами). 

2. Индивидуальные и коллективные  

«Солнце - источник жизни на Земле». 

Цель: уточнить знания детей о Солнце, 

его форме, из чего оно состоит. 

«Первая женщина космонавт». 

Цель: познакомить с биографией 

первой женщины космонавта В. 

Терешковой. Рассказать, что она 

является нашей землячкой, провести 

виртуальную экскурсию по музею В. 

Терешковой. 



Познавательное развитие» (ФЦКМ) 1. «Юрий Гагарин. Он покорил космос» 

Цель: познакомить детей с 

биографией космонавта Ю. А. 

Гагарина. Расширить представление о 

профессии космонавт, рассказать о 

работе космонавтов в наши дни. 

Художественно – эстетическое 

развитие» 

1. Оригами – «Ракета» 

2. Смешанная техника – коллективная 

работа «Моя вселенная». 

3. Рисование - «Планета» 

4. Опытно – экспериментальная 

деятельность «Опыт - Ракета»,  «Опыт 

- Я лечу». 

Чтение (обсуждение) литературных 

произведений, заучивание 

стихотворений наизусть 

Знакомство со стихотворениями: 

1. О. Ахметова «Грусть кота» 

2. Ю. Синицын «Космос», «Созвездия»  

3. А. Хайт «Ты ухватишься за звёзды» 

Чтение литературы:  

Лидия Обухова «Как мальчик стал 

космонавтом»; каракалпакская народная 

сказка «Земля, луна и ракета»   

        
Викторина «А что мы знаем о космосе и его 

исследованиях?». 

Досуг спортивное мероприятие «Путешествие по 

планетам» 

 

Деятельность детей. 

 Игровая, двигательная деятельность 

 Участие в практической деятельности 

4.Итоговый этап 

 

 

Деятельность педагога. 

 Итоговая беседа 



Деятельность всех участников проекта. 

  Участие в викторине;  

 Художественное творчество (участие в выставке рисунков и поделок «День 

космонавтики»); 

 Спортивный досуг «Путешествие по планетам». 

 

Занятие в подготовительной к школе группе. 

Тема: «Я хочу летать!» 

Автор занятия: воспитатель высшей квалификационной категории Хлебушкина Е.Э. 

Цель: Расширить знания детей о космосе, его освоении. 

Задачи:  

 формировать представления об окружающем мире, своей стране; 

 расширить и углубить знания о космосе; 

 воспитывать чувства гордости за достижения отечественных ученых 

и космонавтов; 

 продолжать прививать интерес к проведению опыта, исследованию,  ручному 

труду; 

 формировать умение работать в группе, договариваться, учитывать мнение 

партнера. 

Материалы: веревка, 20 шариков, цветная бумага, скотч, клей карандаш, насос, 

белый картон, цветные карандаши, пластиковая бутылка (3 шт.) 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте ребята! Рада вас приветствовать в Лаборатории 

удивительных наук! Рекомендую сесть удобнее и послушать, о чем мы сегодня 

будем говорить. (Слайд 1) 

С давних времен люди мечтали научиться летать, как птицы. Даже мифический 

герой Икар сделал крылья из перьев и прикрепил их воском к спине. Икару удалось 

подняться высоко в небо. Но слишком близко подлетел  он к солнцу, лучи солнца 

растопили воск, и Икар упал в море. С тех пор то море стало называться 

Икарийское. (Слайд 2, 3) 

Человечество и дальше пыталось покорить небесное пространство. Сначала мы 

поднимались в небо на воздушных шарах. Но ими не возможно было управлять. 

Куда дул ветер – туда и летел шар. Потом придумали дирижабль – управляемый 



воздушный шар. Он был очень большой и неповоротливый. Позже появились 

аэропланы. Затем самолеты и вертолеты. (Слайд  4, 5, 6, 7) 

Но люди не останавливались на достигнутом. Простой учитель Константин 

Эдуардович Циолковский придумал "ракетный поезд", прообраз современных ракет, 

на котором можно было бы долететь до звёзд и побывать на других планетах. Но, к 

сожалению, у Циолковского не было возможности изготовить этот аппарат. Только 

через много-много лет ученый-конструктор Сергей Павлович Королев 

сконструировал первую космическую ракету. (Слайд 8) 

Но до того как отправить человека в космическое пространство, нужно было 

убедиться, что это возможно. Сначала в космосе побывали мыши, кролики, собаки. 

Животных специально дрессировали, приучали не бояться тряски и шума, терпеть 

холод и жару. Первыми животными, совершившими орбитальный космический 

полёт и вернувшимися на Землю невредимыми, стали советские собаки-космонавты 

Белка и Стрелка. (Слайд 9) 

Вот когда все испытания с полетами животных прошли удачно. Тогда и решили  

отправить в космос человека. 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин на космическом 

корабле "Восток" облетел всю Землю и вернулся обратно живым и невредимым. 

Полет, продлившийся 1 час 48 минут, навеки вошел во Всемирную историю. (Слайд 

10) 

Воспитатель: Надеюсь, мой рассказ вам понравился. А теперь я предлагаю моим 

ученым – помощникам (детям) приступить к созданию аппарата для полета в 

космос! (остальное время занятия - опыты) (Слайд 11, 12, 13,14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Участие в опытно – экспериментальной деятельности 

Опыт: «Ракета» 

 

Из воздушного шарика. Нужно надуть шар воздухом. На нём можно схематично 

нарисовать космический корабль. После этого надо взять ровную пластиковую 

трубочку и закрепить её на поверхности шарика  – параллельно его отверстию с 

помощью клейкой ленты. Через трубку нужно продеть нитку. Один её конец стоит 

закрепить возле пола, а другой на возвышенности так, чтобы образовался угол 

примерно в 45 градусов. Надутый шарик отверстием вниз ребёнок может отпустить 

из нижнего положения. Поток воздуха заставит шарик устремиться вверх по нитке. 
 

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

 



Опыт: «Я лечу» 

Из трубочек. Понадобится сделать ракету. Она состоит из трёх элементов – 

пластиковой широкой трубки, бумажного конуса сверху и четырёх крыльев внизу. В 

нижнюю часть космического корабля можно поместить тонкую коктейльную 

трубочку и дунуть ртом через второй её край. Из-за воздуха ракета полетит вверх 

(можно оригами , заготовки). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ № 9 «НЕЗАБУДКА» ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(ДОУ № 9) 

 

 

 

 

Тематический физкультурный 

досуг для детей старшего 

дошкольного возраста, 

посвященный 60-летию со дня 

первого полета человека в космос. 
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«Путешествие по планетам» 

 

Цель: 

 приобщение детей к празднованию дня первого полета 

человека в космос. 

Задачи: 

 расширение представлений детей о планетах Солнечной системы 

 формирование познавательного интереса к космосу, 

 закрепить двигательные умения, полученные на 

физкультурных занятиях, развивать ловкость, быстроту и 

координацию движений, 

 создать радостное, праздничное настроение у детей, 

родителей и гостей. 

 

Ход мероприятия 

Под звуки марша дети входят в зал и присаживаются на стулья. 

 

Ведущий. Сегодня мы не случайно собрались в этом зале. Сегодня в 

нашей стране отмечается большой праздник – Международный день 

авиации и космонавтики. 60 лет назад в космос полетел первый человек 

нашей планеты Юрий Гагарин. 

Ведущий. Теперь все дети знают, что в космос летают на космическом 

корабле, а корабль уносит в космос ракета. Многие знают и видели по 

телевизору, как готовятся к полетам космонавты. Они постоянно занимаются 

физическими упражнениями. В космос летают только смелые люди. 

Ведущий. Дорогие друзья, а вы хотели бы отправиться в 

далекое путешествие по планетам? 

Дети. Да, хотели бы! 

Космик. Прежде чем начать полет, нам необходимо сделать разминку. 

Проводится разминка (дети встают врассыпную по 

залу). Космик. А теперь занимаем в космолете и 

отправляемся в путь. 

Построение в виде ракеты 

Х

 

Х
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Х
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Х
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Космик. Вижу, все готовы к полету. Готовимся к старту. Объявляется 

пятиминутная готовность: 5, 4, 3, 2, 1-пуск! 

Звучит космическая мелодия. Дети за Космиком начинают полет по 

залу по кругу, змейкой. 

Космик. Наш корабль летит в космос. Посмотрите в иллюминаторы 

– какое бесчисленное множество звезд! (горят огоньки). В космосе нет 

воздуха, поэтому человек без скафандра не может там дышать. В космосе 

царят холод и мрак. 

Посмотрите, мы пролетаем мимо самой большой и яркой звезды. А как 

она называется, как вы думаете? 

Дети. 

Солнце

. 
Показ слайда. Солнце. 

Космик. Вокруг Солнца вращаются восемь планет, а вместе они 

составляют Солнечную систему. Внимание! Мы подлетаем к планете 

Меркурий. 

 

Показ слайдов. Меркурий. 



 

 

 

 

 

Космик. Давайте остановимся и немного поиграем. Нам надо разделиться на 
две команды. 

Дети делятся на две команды путем расчета на первый-второй, 

выбирают названия командам и выбирают капитанов. 

 

Космик. На этой планете нет ни воздуха, ни воды, а поверхность 

усеяна кратерами. Поэтому наша задача не попасть в кратер. 

 

Эстафета «С кочки на кочку». 

Дети встают 2 колоннами. Перед игроками каждой команды на 

расстоянии 3м лежат тактильные дорожки, далее на стоянии 2м от 

последнего кольца стоит фишка. Первый игрок от каждой команды встает у 

старта и выполняет перешагивание «с кочки на кочку», огибает ориентир - 

фишку, назад возвращается бегом по прямой. Побеждает команда, которая 

быстрее и без ошибок выполнит задание. 

Космик. Пора отправляться в путь. Итак, полетели дальше 

 

Показ слайда. Венера. 
Космик. Смотрите, появилась следующая планета. Ее название 

Венера. Поверхность этой планеты покрыта большим количеством вулканов 

и на ней царит жара. Летим дальше. 

Посмотрите, следующая планета у нас на пути - Марс. 

 

Показ слайдов. Марс. 

На Меркурии нет воздуха, 
а поверхность усеяна кратерами 

Эстаф ета 

«С кочки на кочку» 

 

Меркурий – 
самая 

близкая к 
Солнцу 

планета и 
самая 

быстрая из 

них 



 

 

  

 
 

Ребята, на этой планете есть воздух, но дышать им нельзя. Это 

единственная похожая на Землю планета, она имеет четыре времени года. А 

еще, до того, как 

ученые узнали, что на ней нет жизни, люди верили, что там живут 

загадочные существа – марсиане. 

Эстафета «Туннели марсиан». 
Ребенок пролазает через туннель, проходит по кочкам, обегает фишку 

и по прямой возвращается к команде. Передает эстафету следующему. 

 

Космик. Отправляемся дальше. Посмотрите, какая большая планета у 

нас впереди. Это Юпитер. Юпитер – пятая планета от Солнца. Это самая 

большая планета Солнечной системы. Она настолько велика, что все 

остальные планеты могли бы поместиться в нее. Это гигантский шар, 

состоящий из жидкости и газа. Приземляемся. Следующее задание – 

прокатить огромный шар и не потерять его. 

 

Показ слайдов. Юпитер. 

Эстаф ета «Туннели 

марсиан» 

Воздух Венеры непригоден для дыхания, а 
поверхность покрыта вулканами 

 

 

 
 

Марс – 
красная 
планета, 

также похожа 
на Землю 



 

 

  

 
 

Эстафета « Перекати большой мяч» 

На линии старта перед каждой командой лежит большой набивной 

(модульный) мяч. На расстоянии 2м от линии старта выложены конусы в 

виде змейки. Далее стоит фишка – ориентир. По команде первые игроки 

прокатывают мяч змейкой, стараясь не задеть фишки, огибают фишку-

ориентир и по прямой возвращаются к команде. Передают мяч следующему 

игроку. Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не выполнят 

задание. 

 

Космик. Когда я подлетал к этой планете, то всегда видел кольца, 

окружающие ее. Ребята, а как вы думаете, как называется эта планета? 

 

Показ слайдов. Сатурн. 

  

 

Дети. Это Сатурн. 

Эстаф ета 

«Кольца Сатурна» 

Сатурн – планета с кольцами 

Эстаф ета 

«П ерекати большой   мяч» 

 

Юпитер по сравнению с Землей 

 

 

 

 

Юпитер – 
самая 

большая 
планета в 
Солнечной 

системе 



 

 

Космик. Правильно. Сатурн – это большой шар, состоящий из 

жидкости и газа. Планета известна своими кольцами, окружающими ее. 

Каждое из колец состоит из газа, льда, камней и песка. 

Эстафета «Кольца Сатурна» ( с обручами). 
В руках у первых игроков большие обручи. На расстоянии 4 - 5м от 

линии старта – фишка-ориентир. По сигналу игрок одевает обруч на себя, 

берет его хватом сверху на уровне пояса и бегом бежит до фишки – 

ориентира, огибает его и возвращается обратно. Передает обруч следующему 

игроку. Побеждает команда, которая быстрее и без ошибок выполнит задание. 

 

Показ слайда. Уран. 
Космик. Что ж, впереди нас ждет следующая планета. Про нее можно 

сказать “Нахожусь на “лежачей планете”. Это Уран. Это единственная 

планета Солнечной системы, которая вращается вокруг Солнца, как бы лежа 

на боку. Ее называют лежачая планета. По погодным условиям эта планета не 

может нас принять, поэтому летим дальше. 

 

Показ слайдов. Нептун. 

  
 

Космик. Ну что, друзья. Мы долетели до планеты, на которой немного 

отдохнем и отправимся в обратный путь. Она названа в честь римского бога 

моря 

– Нептуна, потому что она холодная и синяя. Там дуют самые сильные ветры 

в Солнечной системе. Состоит она из газа и жидкости. Это Нептун. 

Приземляемся. 

Эстафета «Разноцветные планеты». 

У каждого игрока в руках по мячу. Напротив каждой команды друг за 

другом на расстоянии 10 см друг от друга разложены колечки для игры в 

серсо. Далее стоит фишка-ориентир. По команде первый игрок ставит мяч 

в первое колечко, по прямой бежит до фишки - ориентира, огибает его и по 

прямой возвращается к своей команде. Передает эстафету следующему 

игроку. Эстафета продолжается до тех пор, пока все участники не положат 

мячи в кольца. 

 

Эстаф ета 

«Разноцветные  планеты» 

 

Нептун – самая ветреная планета 



 

 

Космик. Да, замечательное у нас вышло приключение. Мы 

побывали на разных планетах, узнали много нового. Пришло время 

возвращаться назад на вашу планету под названием Земля. А пока мы 

летим обратно, давайте немного отдохнем и разгадаем загадки. Родители 

должны нам помогать. 

Загадки - Игра «Доскажи словечко». 

Чтобы глаз 

вооружить И со 

звездами 

дружить, 

Млечный путь 

увидеть, чтоб Нужен 

мощный … (телескоп) 

У ракеты есть 

водитель, 

Невесомости 

любитель. 

По- английски: 

«астронавт», А по –

русски… (космонавт) 

Самый первый в 

космосе, Летел с 

огромной скоростью 

Отважный русский 

парень, Наш 

космонавт … 

(Гагарин) 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает 

заснуть. Пусть все 

спят, ей не до сна, В 

небе светит нам … 

(Луна) 

Что видим мы, взглянув в 

оконце, Ярким светом 

светит ...(солнце) 

Планета 

голубая, 

Любимая, 

родная. Она 

твоя, она моя, 



 

 

А называется… (Земля) 

Показ слайда. Земля. 

 
Космик. Ура, впереди появилась Земля. Ну что, ребята, вам 

понравилось это необычное путешествие. Я хочу вам прочитать стишок, с 

помощью которого можно легче запомнить название планет. 

 

По порядку все 

планеты Назовёт 

любой из нас: 

Раз — 

Меркурий, 

Два — 

Венера, 

Три — 

Земля, 

Четыре — 

Марс. 

Пять — 

Юпитер, 

Шесть — 

Сатурн, 

Семь — 

Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт 

по счёту. А за ним 

уже, потом, 

Есть звезда, 

Под названием Плутон. 

Аркадий Хайт 
 

Подводятся итоги путешествия. Проводится общая фотосъемка. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Земля – 
планета, 

на которой мы 
живем 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Творческая мастерская: «Моя вселенная» 

 

воспитатель высшей квалификационной категории  Хлебушкина Е.Э. 

 

Актуальность 

 

Поделки на тему космоса отличаются сложностью. Используются тёмные 

цвета, переливы, приветствуется многомерность. Несмотря на это, они 

популярны. Их подготавливают ко дню космонавтики, празднику 12 апреля. 

Это развивающая, увлекательная игра. 

 

 

Материалы: картонная коробка, бумага черного цвета, фольга, клей ПВА, 

стразы, бусины, пуговицы, скрепки, ватные палочки, ножницы  пластилин, 

вата, синяя нитка, игрушки из киндер сюрприза. 

Наша поделка выполнялась на протяжении всего проекта, поэтапно. На 

каждом этапе читали художественную литературу, слушали стихи про 

космос, смотрели иллюстрации, отгадывали загадки. 

Ход работы: 

1. Внутрь картонной коробки обклеиваем черной бумагой. Придумываем 

название своей планеты (выдуманное слово). 

2. Затем на пластилин приклеиваем стразы, бусины, пуговицы и т.д. 

(Дети выполняют все самостоятельно, как задумали).   

3. Приклеиваем фольгу на все внутренние стороны коробки 

(символизирует космический объект). 

4. Катаем шарик из пластилина, втыкаем в него ватные палочки, крепим 

на скрепку и подвешиваем на коробку. 

5. Выбираем «жителей нашей планеты», крепим на пластилин (заселяем 

планету). 

6. Катаем из ваты шарик, крепим на коробку с помощью скрепки. 

7. По желанию добавляем детали из оставшегося материала.  

Получается довольно интересная интерактивная композиция, на 

которую можно не только смотреть, а в которую можно играть круглый год. 

Переставлять фигурки, добавлять что - то новое, придумывать разные 

сюжеты для игры. 



 

 

   

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


