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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

Пояснительная записка 

 Загадочный мир звезд и планет с давних пор притягивает к себе внимание людей: загадки вселенной будоражат 

воображение с раннего детства и до старости. Солнце, Луна, звезды – кажется они известны даже двухлетнему ребенку, 

но большинство о них ничего не знает: они одновременно так близки, и в то же время, так далеки от нас. Как 

поддержать интерес ребенка к неизведанному? 

Для решения этого вопроса в здании ДОУ создан рекреационно-образовательный центр «Космическое путешествие», 

создающий условия погружения личности в специально организованную предметно-пространственную среду и 

способствующую повышению научного уровня дошкольного образования. 

 Работа в рекреационном-образовательном центре носит комплексный характер, пронизывает все виды 

деятельности дошкольников, она направлена на развитие кругозора детей, формирование у них познавательной 

активности, воспитание патриотических чувств (гордость за российских космонавтов – первооткрывателей космоса), 

нравственных ценностей (добрых, дружественных отношений и т.д.). Знания, полученные детьми во время занятий в 

рекреационном-образовательном центре, служат важным дополнением к знаниям, полученным на занятиях. Перед 

детьми открывается возможность окунуться в мир космоса, в свободной форме изучить интересное оборудование и 

самостоятельно провести с ним исследовательскую работу. Дошкольники получают познания по таким лексическим 

темам: космос и его составляющие; профессии, связанные с изучением космоса; влияние космоса на жизнь человека; 

проблема засорения человеком космического пространства и способы устранения космического мусора; будущее 

космонавтики и другие. У детей формируется любовь к образовательной деятельности.  

Совместная форма работы в центре развивает отношения сотрудничества между детьми с особенностями в 

развитии. Создает предпосылку для их успешной социализации в обществе. 

Цель: Приобщение детей к знаниям о вселенной, освоении человеком космического пространства, о значении 

космических исследований для жизни людей на Земле.  
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Задачи проекта 

1. Сформировать устойчивый интерес к познанию космического пространства. 

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

системы. 

3. Расширять первоначальные представления о звездах и планетах (их величине, о порядке расположения относительно 

Солнца, некоторых особенностях). 

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

5. Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

6. Развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно. 

7. Поощрять желание пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы, совместной 

исследовательской деятельности. 

Местонахождение  Холл второго этажа здания муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Познавательное развитие, обучение, приобщение детей 

к нравственно - патриотическим  ценностям 

 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не 

более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не 

более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-образовательного центра 

                                         
Созвездия  Южного полушария           Стенд с информацией о космических объектах 

 

Вход в центр начинается со стендов «Созвездия 

Южного полушария», «Созвездия Северного 

полушария» и «Планеты солнечной системы» 

расположенных на стене с правой стороны центра. В 

продолжении стены – два окна, между ними стоит 
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 Созвездия  Северного полушария       Стенд с информацией о космонавтах 

 

                                         
Планеты солнечной системы            Стенд с информацией о учёных 

 

                                          
 Стеллаж                                               Бизиборд 

 

                                           
Маленький принц                               Бизиборд 

 

                                        
Ракета                                                 Бизиборд 

 

стеллаж в котором размещены: дидактические игры, 

художественная литература, детские поделки. На 

противоположной стене от входа нарисован сюжет 

сказки «Маленький принц». На стене слева от входа 

двери в группу прикреплён стенд в виде ракеты, 

дальше по стене сверху размещены стенды с 

информацией о космических объектах, космонавтах, 

ученых. Под ними прикреплены четыре бизиборда. На 

потолке висят макеты планет. 

 

Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Картотеки игр 
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Приложение №1 

 Разработки ОД 

 

Конспект интегрированного НОД «Космос» 

2 младшая группа 
 

Цель: формирования элементарных знаний о космосе, звездах, космонавтах, названии планет Солнечной системы. 

Задачи: 

1.Образовательные: 

 Пояснить смысл слов «космонавт», «космический корабль», «космодром», «невесомость», «скафандр», «сила 

притяжение земли», «Солнечная система», «звезда», «астроном». 

 Развивать умение использовать в речи новые слова, побуждать детей отвечать на вопросы. 

2. Развивающие: 

 Развивать мелкую и крупную моторику, 

 способствовать формированию эстетического вкуса 

 создавать условия для эмоционального отклика при ознакомлении с новыми знаниями 

 приобщать к чувству ритма, прослушивая стихотворения, развивать память и речь 

3. Воспитательные: 

 Формировать умение общаться, договариваться со сверстниками в процессе совместной деятельности 

 Способствовать формированию уважения к людям интересных и опасных профессий, помочь осознать важность 

их труда для общества и человека. 

Интеграция образовательных областей: «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие». 

Материалы: демонстрационный материал о космосе (фото, иллюстрации). 

Предварительная работа: просмотр наглядных пособий с изображением телескопа, изготовление телескопа 

(раскрашивание втулки от бумажных полотенец). 

 

 



6 
 

Содержание организованной деятельности детей 

В: Ребята, нам пришло письмо, пишет его Лиза Барбоскина (герой известного мультсериала «Барбоскины»), она очень 

расстроена, так как её брат Дружок хочет стать космонавтом и полететь в космос, а она не знает, кто такой космонавт и 

на чём можно полететь туда. 

В: Ребята, а вы знаете кто такой космонавт? (ответы детей) 

В: Правильно, это человек, совершивший полёт в космос на космическом корабле. 

В: А вы хотите стать космонавтами, и отправится в космическое путешествие? Тогда нам нужен скафандр – это 

специальная защитная одежда для работы в открытом космосе, ведь там нет воздуха и очень, очень холодно: 

ИГРА «Космонавт»: 

Я хочу стать космонавтом! (руки на пояс) 
Надеваю я скафандр (имитация одевания) 
Полечу я на ракете (руки поднять вверх и соединить над головой) 
И открою все планеты (сделать большой круг руками) 
В: Ребята, первый человек, который полетел в Космос, был наш с вами соотечественник — Юрий Гагарин, а перед 

полетом человека в космосе побывали собаки по имени Белка и Стрелка и через сутки благополучно вернулись на 

Землю. 

  

В: Юрий Гагарин 12 апреля в 1961 году облетел нашу планету Земля, где мы живём, на космическом корабле «Восток-

1», а уже со следующего года, по предложению второго лётчика- космонавта страны- Германа Титова, в нашей стране 

стали отмечать праздник День авиации и космонавтики ежегодно. 

В: читает стихотворение В. Степанова «Юрий Гагарин», дети все вместе повторяют его несколько раз (затем дети 

становятся в кружок): 

В космической ракете, (двигаются по кругу, держа друг друга за руки) 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 
Подняться к звездам смог. (поднимают руки вверх) 
Поёт об этом песни (руки подняты вверх, покачивают телом) 
Весенняя капель: (опускают руки и держатся за руки) 
Навеки будут вместе (сходятся в центр) 
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Гагарин и апрель! 
В: Так, юные космонавты, на чём мы полетим в космос? 

Д: На ракете! 

В: А где же нам взять ракету, ведь у нас есть только модули, а космического корабля нет. 

Дети предлагают построить ракету (на столе лежат иллюстрации с изображением ракеты). 

ИГРА «Построй ракету» 

Воспитатель: 

С Земли взлетает в облака 
Как серебристая стрела. 
Летит к другим планетам 
Стремительно … 
Дети:. (ракета) 

В: Верно, космонавты летят в космос на ракете (космическом корабле), а откуда она взлетает, вы знаете? Запуск ракеты 

происходит с космодрома, это специально отведенное и оборудованное место, откуда запускают ракеты в космос 

(показать фото). 

В: А теперь, возьмите в дорогу, по вашему мнению, всё самое необходимое и приготовьтесь к полёту. 

В: (Дети садятся вокруг построенной ракеты). 5, 4, 3, 2, 1 – ПУСК! 

Ждут нас быстрые ракеты 
Для полета на планеты. 
На какую захотим – 
На такую полетим! 
В: Ребята, а как вы думаете, космонавт должен иметь отменное здоровье, быть бесстрашным, сильным, умным, ведь ему 

приходится работать в необычных условиях, в невесомости. Как вы думаете, что это такое – невесомость? ( Ответы 

детей). Давайте подумаем, что же это такое? 

(Воспитатель показывает фото космонавтов в зоне невесомости). 

В Космосе на человека не действует сила притяжения земли, за счет которой мы стоим крепко на ногах и не падаем, там 

силы притяжения нет, поэтому космонавты не могут стоять на ногах, они как бы «плавают», но только не в воде, а в 

воздухе. 

ИГРА «Невесомость» 
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Воспитатель предлагает детям встать с ковра и подпрыгнуть вверх как можно выше. 

В: Пока, ребята, вы в воздухе, вы не чувствуете вес своего тела. Еще невесомость на Земле можно почувствовать, когда 

находитесь в лифте, в момент начала его движения вниз, когда прыгаете на батуте, когда едите на машине и попадаете 

резко в ямку. 

Воспитатель: 

У ракеты есть водитель (руки поднять вверх и соединить над головой) 
Невесомости любитель, (руки расставить в стороны и покачать корпусом) 
По- английски астронавт, (руки разводят в стороны и пожимают плечами) 
а по – русски… (Космонавт) (руки на пояс) 
Дети имитируют движения космонавтов в космосе, плавно двигают руками, «плывут в воздухе» 

В: А теперь давайте посмотрим, какие предметы вы взяли с собой в космическое путешествие. (Дети показывают ложки, 

вилки, одеяло, фрукты) 

В: Ребята, а вот есть ложкой и вилкой в космосе не получится. Как вы думаете, почему, наверное, из-за невесомости, да? 

Положить еду в тарелки тоже не получиться, потому что она разлетится по всему космическому кораблю, т.к. нет силы 

притяжения земли. Поэтому космонавты берут еду в специальных тюбиках, похожие на зубную пасту. И на подушках 

тоже спать не получится, она просто улетит из-под головы. Кроватей в космосе тоже нет. Космонавты спят в 

специальных спальных мешках, которые крепятся к стенкам ракеты (Воспитатель показывает фото). 

В: Ребята, теперь садимся в ракету и полетим назад в садик. 

Дети соединяют руки над головой «летят», сопровождая свой полёт характерными звуками и приземляются каждый на 

свой «космодром» — стульчик. 

В: Вот мы и прилетели на землю. А теперь мы оказались в лаборатории, приготовьте свои телескопы для наблюдений 

(это специальный прибор, который позволяет наблюдать за звездами, очень сильно увеличивая и приближая 

изображение) теперь мы будем астрономами (ученые, которые наблюдают за небесными телами: звездами, планетами, 

т.е за тем, что происходит в космосе). 

Воспитатель раздает втулки от бумажных полотенец, предварительно раскрашенных в разные цвета. 

В: Астрономы, сейчас вы будите наблюдать за планетами через телескоп, а я вам буду показывать планеты нашей 

Солнечной системы на стенде. 

ИГРА «Изучаем планеты» 

В: Ребята, все планеты нашей Солнечной системы вращаются вокруг солнца . 
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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, 
И девятая планета 
Под названием Плутон. (А. Хайт) 
В: Ребята, а хотите сделать макет нашей Солнечной системы? Только как нам его сделать, можете мне подсказать? У нас 

есть клей картон, макеты планет (вырезанные кружочки разного цвета), стенд – образец Солнечной системы. 

АПЛИКАЦИЯ «Планеты Солнечной системы» 

Материалы: 

черный или темно синий картон, клей, ватные палочки, красная , желтая, голубая гуашь, заранее вырезанные из цветной 

бумаги круги –планеты: 

Меркурий- маленький коричневый круг; 

Венера – круг побольше розового цвета; 

Земля – голубой круг, еще немного большего размера; 

Марс – круг красного цвета по размеру как розовый круг; 

Юпитер – серый по размеру как голубой; 

Сатурн – белый с кольцом по размеру как серый; 

Уран – синий, размер как у голубого; 

Нептун – фиолетовый, как синий; 
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Плутон (по желанию, т.к. сейчас ученые склоняются к общему мнению, что Плутон не является планетой) – белый по 

размеру как коричневый. 

Ход работы: 

1. Клеим солнце – желтый круг. 

2. Вокруг солнца наклеиваем другие планеты. 

3. Вокруг одной из планеты (Сатурн) наклеиваем заранее вырезанное колечко. 

4. Ватными палочками предложенных цветов делаем точечки – это звездочки. 

В: Ребята, а вы поздно вечером смотрите в небо? Что вы там видите? Наверно звезды, луну, да? А вы знаете, что раньше 

в древности люди думали, что звезды — это серебряные гвозди, вбитые в небо, а на самом деле — это раскалённые 

газовые шары, и наше Солнышко, которое так ярко светит летом, тоже – звезда. А цвет звезды зависит от температуры 

её поверхности. Так, самые горячие звезды – это звезды с голубым или белым цветом, менее горячие излучают желтый 

цвет, а просто горячие – красный. Давайте мы нарисуем с помощью ватных палочек разноцветные звездочки, и у нас 

получится замечательная картина космоса. 

В: Ребята, Лиза Барбоскина очень переживает и волнуется за своего брата Дружка как нам успокоить ее, показать как 

интересно в космосе, как красиво? Посмотрите, какие вы картинки про космос сделали, а вы хотите показать ей? 

Давайте мы сделаем выставку и покажем всем и Лизе Барбоскиной и вашим родителям, и бабушкам, дедушкам. 

(На следующий день оставить письмо от Лизы Барбоскиной и прочитать его деткам, когда они придут в садик: 

«Дорогие ребята, я вам очень благодарна за ваши красивые работы, теперь я вижу, почему мой брат Дружок так 

хочет полететь в космос, ведь там, так интересно и красиво. Спасибо вам большое!!! Лиза Барбоскина») 

В: Ребята понравилось вам наше сегодняшнее приключение? Какие новые слова вы узнали? Помните, в какие игры мы 

сегодня играли? Что вам больше всего запомнилось? Построить ракету получилось у вас сразу или были какие-то 

трудности? А как вы думаете, если бы не было таких замечательных профессий как космонавт, астроном знали бы люди 

так много о космосе? 
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Конспект НОД по познавательной деятельности   

на тему «Путешествие в космос» 
 средняя группа 

 

Виды детской деятельности: игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, двигательная. 
Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие. 
Цель: Расширить знание детей о космосе и о космических полётах. 
Задачи: 
Образовательная. 

 формировать понятие о космосе; 

 показать многообразие планет в космосе; 

 познакомить с планетами Солнце, Луна и Земля; 

 познакомить с профессией — «космонавт» и транспортом — «ракета» 

Развивающая. 

 Развивать умение слушать воспитателя и сопоставлять его речь с изображением на экране 

 развивать умение слушать песню и понимать то, о чем в ней поется 

Воспитательная. 

 Воспитывать чувство патриотизма и гордости за нашу страну, первой покоривший космос. 

Планируемые результаты: Дети выражают интерес к творческой деятельности, доброжелательны по отношению друг 

к другу и педагогу; имеют элементарные представления о космосе и космическом пространстве; активно выражают свои 

мысли посредством речи. 
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Содержание организованной деятельности детей 

В: Ребята, какое сейчас время года? 
Д: Весна 
В: А какой месяц? 
Д: Апрель 
В: А какие весенние праздники вы уже знаете. 
Д: Международный женский день 
В: Отлично! А какие профессии вы знаете? 
Д: (ответы детей) 
В: Какие молодцы! Сегодня мы поговорим еще об одной. Люди этой профессии отмечают свой профессиональный 

праздник в апреле. Но знакомиться мы с ней будем не здесь. Мы с вами отправимся в полет на ракете. А как она 

называется эта профессия, и какой праздник отмечаем в апреле, вы мне скажете сами, когда мы вернемся обратно. 

Договорились?  Садимся в ракету, задраиваем люки. Пять, четыре, три, два, один… СТАРТ! 

Воспитатель с детьми перемещаются в рекреационно-образовательный центр «Путешествие в космос» 
Ребята, сегодня мы с Вами поговорим о Космосе. Знаете ли Вы, что такое Космос? (ответы детей) 
Солнце, Луна, звезды – все это находится в космическом пространстве. Слово «космос» означает «мир, вселенная»,«все 

на свете». Вселенная – это все, что существует. 
Дети, посмотрите на эти картинки (изображение звезд, планет). Что вы видите (звезды, планеты) 
А когда мы можем видеть звезды? (Ночью, на ночном небе) 
А кроме звезд, что еще вы видели на небе? Днем – солнце, а ночью Луну. 
В: Ребята, посмотрите, на нашу солнечную систему . И мне кажется что чего-то не хватает? Правильно планет.  А каких 

планет не хватает? А давайте мы с вами назовем все планеты по порядку. А в космосе только планеты? Нет, еще звезды. 
В: Правильно, ребята. Космос – это мир звёзд и планет , он очень разнообразен. Звезды кажутся маленькими, потому что 

находятся далеко. На самом деле звезды – это огромные раскаленные газовые шары, похожие на Солнце. 
В: А вы узнали вот эту планету? (показать изображение Земли) 
Как вы поняли, что это планета Земля? (она голубая) 
А почему наша планета имеет много синего цвета? Потому что большая часть нашей планеты покрыта водой – морями и 

океанами, реками и озерами. (синий цвет – это океаны, реки и моря) Рассмотрим глобус – уменьшенная модель Земли. 
Физминутка «Мы – космонавты». 
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Мы отважные пилоты, 
Это наши космолёты, 
Два крыла, 
Одна кабина, 
Сзади – мощная турбина. 
Разбежались и взлетели. 
Полетели, полетели. 
Там внизу остался дом, 
Мы махнём ему крылом. 
Выше облака и тучи, 
Выше – выше, круче – круче! 
По воздушным ямкам, 
Пристегните лямки! 
  

показывают на себя 
делают рукой круг 
руками изображают крылья 
держат импровизированный руль 
движение бёдрами 
бег на месте, руки - крылья 
имитация полёта 
ладонь – козырёк, смотрят вниз 
движения по тексту 
  
встали на носочки, руки вверх 
  
приседания 
имитация по тексту. 

В: В космосе есть еще планеты. Послушайте про них стихотворение: 
На луне жил звездочёт 
Он планетам вёл учёт: 
Раз — Меркурий, 
Два — Венера, 
Три — Земля, 
Четыре — Марс. 
Пять — Юпитер, 
Шесть — Сатурн, 
Семь — Уран, 
Восьмой — Нептун. 
А за ним уже, потом, 
И девятая планета 
Под названием Плутон. 
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В: Ой, ой, ой, что это там впереди, какой то серый шар. 
Ребята, отгадайте загадку: 
Ночью по небу гуляю, 
Тускло землю освещаю. 
Скучно, скучно мне одной, 
А зовут меня… (Луной) 
Д: про Луну 
В: Правильно! Вечером на небе мы можем увидеть Луну и звезды. Люди всегда хотели побывать на Луне. 
У лунного моря 
Особый секрет, — 
На море оно не похоже. 
Воды в этом море 
Ни капельки нет, 
И рыбы не водятся тоже. 
В волны его 
Невозможно нырнуть, 
Нельзя в нём плескаться, 
Нельзя утонуть. 
Купаться в том море 
Удобно лишь тем, 
Кто плавать 
Ещё не умеет совсем! 
Так говорят потому, что у Луны нет такого притяжения, как у Земли, и вы на Луне не смогли как сейчас ходить по полу 

или по земле. Вы бы висели в воздухе, как будто летали или плавали. 
Люди давно мечтали долететь до звёзд, увидеть Землю из космоса. Сначала в космос полетели две собаки: Белка и 

Стрелка. Только после того, как они вернулись целы и невредимы, в космос полетел человек. Первым человеком, 

который смог отправиться в космическое путешествие, и облететь всю нашу Землю кругом, был космонавт Юрий 

Алексеевич Гагарин. Он совершил свой полёт 12 апреля 1961 года на ракете «Восток». С тех пор этот день празднуется в 

нашей стране и называется он — День Космонавтики. В наши дни вот на таких космических кораблях летают в космос 
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люди. Посмотрите на космических кораблях тоже нет притяжения Земли, по этому космонавты висят в воздухе. Сейчас 

космонавты не только летают в космос на ракетах, но и выходят из космических кораблей в открытый космос. Вот так 

космонавты выходят в открытый космос. 
Ну а нам пора возвращаться. 

«Возвращаемся» под песню из мультфильма «Смешарики» «На круглой планете» 
В: Пять, четыре, три, два, один, приземлились! Ура! Ребята скажите, что больше всего вам понравилось в нашем 

космическом путешествии или не понравилось? А что вы узнали нового?  
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Конспект НОД 

 по познавательно– исследовательской деятельности  

 на тему «Путешествие в космос» 

старшая группа 

Цель: формирование представлений детей о космосе. 

Задачи: 

Образовательная: 

-уточнить и расширить представления детей о планетах; 

-расширить кругозор детей о профессии космонавт. 

Развивающая: 

- развивать творческое мышление, воображение, познавательную активность. 

Воспитательная: 

-вызвать желание у детей исследовать и изучать космос; 

- воспитывать навыки правильного поведения на занятии; 

-воспитывать умения работать в коллективе; 

-воспитывать интерес, желание больше узнать о космосе; 

-воспитывать чувство гордости за историю своей страны. 

Предварительная работа: 

1.Чтение и рассматривание большой энциклопедии для дошкольников. 

2.Чтение детских книг о космосе, космонавтах, космических явлениях; рассматривание иллюстраций; («Дорога на 

космодром» Я.К. Толованов, «Я хочу в космос» К.Курбатов). 

3.Рассматривание предметных картинок на тему Космос. 

4.Беседы о первом космонавте Ю.А. Гагарине и его полете в космос, «Наша солнечная система». 

5.Конструирование космических кораблей из различных конструкторов по представлению. 

6.Знакомство с картой Солнечной системы. 

Оборудование и материалы: макет картонной ракеты, выставка картинок по теме «Космос», воздушный шарик. 

Словарная работа: скафандр, иллюминатор, космодром. 

Содержание организованной деятельности детей 
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Воспитатель:  Возьмитесь за ручки, подарите друг другу улыбку. 

Воспитатель: Ребята, отгадайте мои загадки. 

(Воспитатель загадывает загадки, картинки-отгадки вывешивает на доску) 

1. Сверкая огромным хвостом в темноте, 

Несется среди ярких звезд в пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной… 

(Комета) 

2. Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… 

(Земля) 

3. В небе виден желтый круг 

И лучи, как нити. 

Вертится Земля вокруг, 

Словно на магните. 

(Солнце) 

4. Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам… 

(Луна) 

Воспитатель: 

-Что объединяет все эти ответы- картинки? Как это можно назвать одним словом? (Космос, солнечная система). 

-Значит, о чем же мы сегодня будем говорить? (о космосе) 

-Ребята, я предлагаю вам, отправиться в космическое путешествие 
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Воспитатель ведёт детей в рекреационно-образовательный центр «Путешествие в космос» 
 

-Ребята, а вы знаете, какой праздник 12 апреля отмечает вся страна? (день космонавтики). 

-А вы знаете, что произошло много лет назад в этот день? (Впервые человек полетел в космос) 

-Кто знает, как звали первого в мире космонавта? 

- Ребята, что такое космос? (все то, что находится за пределами планеты Земля). 

С давних времен люди хотели побывать в космосе. Они задумывались над вопросом: «Что такое космос?», «Есть ли 

жизнь на других планетах?». И тогда ученые- конструкторы создали первый космический корабль «Восток». 

Космический корабль- это очень сложная техника. Поэтому прежде, чем посадить человека- технику надо проверить. 

Прежде, чем человек оказался в космосе, там побывали животные. И первой в космос отправилась собака Лайка. В то 

время люди мало знали о космосе и космические аппараты еще не умели возвращать на Землю. Поэтому Лайка осталась 

там, в космическом пространстве навсегда. 

А через 3 года покорять космос отправились собаки Белка и Стрелка. Они пробыли в космосе всего один день и удачно 

вернулись на Землю. 

Именно Юрий Гагарин был первым человеком, который полетел в космос и провел на орбите нашей планеты целых 108 

минут. Он на космическом корабле «Восток» облетел вокруг земного шара и вернулся на Землю. 

Воспитатель: Потом летали в космос и другие люди, Алексей Леонов, Валентина Терешкова. 

-Как вы думаете, каким должен быть космонавт? (смелым, отважным, сильным, здоровым, мужественным, 

выносливым). 

-А что он должен для этого делать? (много тренироваться) 

Я, предлагаю провести космическую тренировку. 

Физминутка 

Раз, два - стоит ракета (руки вверх) 

Три, четыре - скоро взлет (руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (круговые движения руками) 

Космонавтам нужен год (руки к щекам), 

Но дорогой нам не страшно (качают головой) 

Каждый ведь из нас атлет (сгибают в локтях руки) 

Пролетая над землею (руки в стороны) 
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Ей передаем привет (машут руками). 

Воспитатель: 

-Чтобы отправиться в полет, нам нужно выбрать самый быстрый транспорт. 

Загадка: Крыльев нет у этой птицы, но нельзя не подивиться:  

Лишь распустит птица хвост — и поднимается до звезд.  

-Что же это? (ракета) 

 Опыт «Запуск ракеты» 

Ребята, наша ракета готова к старту, но как же она полетит? Чтобы узнать, как взлетает ракета, мы с вами проведем 

опыт. Сейчас вам нужно быть очень внимательными. Ракета к старту готова. Считаем в обратном порядке: три, два, один 

– пуск. 

Опыт. 

Воздушный шарик с нарисованной ракетой прикреплен к трубочке, через которую продета леска. Леска натянута. 

Воспитатель выпускает воздух из шарика, шарик мчится вперед по леске. (Воспитатель проводит опыт с шариком на 

леске) 

Воспитатель: 

- Почему шарик движется вперед? 

Воспитатель: точно так же и ракета взлетает высоко в небо, только вместо воздуха у нее топливо. При горении горючее 

превращается в газ и толкает ракету вверх. 

Воспитатель: Какое солнце по сравнению с другими планетами? (большое, горячее, яркое)? Для чего нужно солнце? 

Правильно все планеты крутятся вокруг одной большой звезды, которая называется солнце, а какие планеты вы знаете? 

Давайте вместе их вспомним. 

Дидактическая игра «Расположи планеты» 

Воспитатель загадывает загадки о планетах, отгадку показывает на стенде. Ребенок прикрепляет планету на свою 

орбиту. 

Загадки: 

1.Вот планетам младший брат, 

По размеру маловат. 

К солнышку всех ближе он, 

Потому и раскален. (Меркурий) 
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2. В небе я свечусь нередко, 

Ваша ближняя соседка. 

Я Меркурию сестра, 

И на мне всегда жара (Венера) 

3. Планета голубая, любимая, родная. 

Она твоя, она моя, а называется (земля) 

4.Это красная планета по соседству с нами. 

И зимой и даже летом мерзнет подо льдами, 

Странно, что не говори 

Лед не сверху, а внутри. (Марс) 

5.В телескоп скорей взгляните 

Он гуляет по орбите. 

Там начальник он над всеми, 

Больше всех других планет. 

В нашей солнечной системе 

Никого крупнее нет. (Юпитер) 

6.Все планеты с полюсами, 

Есть экватор у любой. 

Но планеты с поясами 

Не найдете вы другой. 

В этих кольцах он один. 

Очень важный господин. (Сатурн) 

7. Пышный газовый гигант 

Любит он, чтоб рядом были 

Кольца изо льда и пыли. 

(Уран) 

8.На планете синей-синей 

Дует ветер очень сильный. 
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Холодно на ней весьма - 

Состоит из воды, газа и льда (Нептун) 

9. Нужно пять часов, чтоб свету 

Долететь до той планеты, 

И поэтому она 

В телескопы не видна...(Плутон) 

Воспитатель: -Сколько же всего планет? Давайте вместе их назовем. 

Дети хором проговаривают стихотворение (воспитатель показывает планеты) 

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, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

Воспитатель: Как называется планета, на которой мы с вами живем. 

- А как выглядит она? Какую форму она имеет? Какого цвета? 

(она имеет форму шара, окрашенного в голубой и зеленый цвет: голубой - это моря, реки, океаны; а зеленый - это суша 

(материки). 

Воспитатель: Вспомните, какая она по счету? Давайте проверим. 

-А почему Земля самая необычная планета? Что есть на Земле, чего нет на других планетах? 
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Земля делает один полный оборот против часовой стрелки вокруг солнца за один год, при этом она вращается и вокруг 

своей орбиты. Другие планеты тоже вращаются вокруг солнца. 

Воспитатель: а как называется естественный спутник Земли? (луна) 

-Давайте посмотрим и найдем самую маленькую планету-Меркурий, самую большую-Юпитер, планету с кольцом-

Сатурн) 

-Ребята, нам пора возвращаться на Землю. Ребят 

  

1.Кто первым побывал в космосе? 

2.Назовите фамилию космонавта, побывавшего в космосе первым? 

3. Сколько планет солнечной системы вы знаете? 9 

3. Назовите спутник Земли? 

4.Назовите самую большую раскаленную звезду? Солнце 

5.Как называется костюм космонавта? (скафандр) 

Воспитатель: Вам понравилось наше путешествие? 

Воспитатель: Ребята, я очень надеюсь, что в будущем кто- то из вас тоже может стать космонавтом. 
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Конспект НОД 

«День космонавтики» 
подготовительная группа 

 

 Цель: формирование представлений о празднике «Дне космонавтики», элементарных представлений о космосе, о 

первом полете в космос. 

 Задачи: 

1. Обобщить и систематизировать знания детей о космических полетах: познакомить с российскими учеными, 

которые стояли у истоков развития русской космонавтики-К. Э. Циалковским, С. П. Королевым. 

2. Закрепить знания детей о том, что первым космонавтом был гражданин России Юрий Алексеевич Гагарин. 

3. Развивать память, речь, наблюдательность, логическое мышление, интерес к познанию окружающего мира. 

4. Обогатить словарь детей новыми терминами и понятиями: невесомость, притяжение земли, спутник и др. 

5. Воспитывать патриотические чувства, гордость за нашу страну, за героев летчиков – космонавтов, покоривших 

Космос. 

6. Содержание организованной деятельности детей 

В: «Сегодня, ребята наша страна отмечает День Космонавтики». 

В: «Кто помнит, почему именно 12 апреля отмечается этот праздник?» 

(12 апреля 1961 года впервые в мире в космос полетел человек. Это был российский космонавт.) 

В: «Как его зовут?» (Юрий Алексеевич Гагарин) 

В: «С самых древних времен человек мечтал подняться в небо, и он осуществил свою мечту. Так появились воздушные 

шары, самолёты, вертолёты. Но ещё ваши прапрадедушки не могли себе представить, что можно полететь в космос. А 

теперь есть люди, которые летают туда на работу». 

В: «Как их называют?» 

Дети: «Их называют космонавтами». 

В: «А кто такие космонавты?» (Ответы детей) 

В: «Космонавтами называются летчики, которые управляют космическими кораблями. Космонавтами называют так же 

членов экипажа, которые проводят исследования на борту космического корабля». 

В: «Как вы думаете, почему человек захотел полететь в космос?» (Ответы детей) 

В: «Что помогает ученым наблюдать за звездным небом?» (Ответы детей) 
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В: «Ученые придумали специальные приборы - телескопы, чтобы наблюдать за звездным небом». 

В: «Что они могли увидеть в телескопы?» (Ответы детей) 

Показ телескопа 

Дети: «Они могли увидеть другие планеты». 

В: «Какие планеты вы знаете?» (Ответы детей) 

В: «Луна, Марс, Венера и другие планеты. Людям очень хотелось узнать, есть ли жизнь на других планетах. А если есть, 

то кто там живет? Похожи ли эти живые существа на людей? Но чтобы узнать, надо до этих планет долететь. Самолеты 

для этого не годятся, потому что до планет было очень далеко». 

В: «И что придумали ученые?» (Ракеты, космические корабли) 

В: «Кто же первым в России придумал ракету?» (Константин Эдуардович Циалковский). Показ стенда с изображением 

портрета. 

В: Жил в городе Калуге простой учитель, Константин Эдуардович Циалковский. Он очень любил наблюдать в телескоп 

за звездами, изучал их. И очень ему хотелось до этих планет долететь. И задумал он сконструировать такой летательный 

аппарат, который мог бы долететь до какой-нибудь планеты. Он делал чертежи, проводил расчеты и придумал такой 

летательный аппарат. Но к сожалению, у него не было возможности такой летательный аппарат сделать. 

В: Кто же все-таки сделал такой летательный аппарат? (Ответы детей). 

В: Сергей Павлович Королев (показ портрета) - ученый-конструктор, который через много-много лет смог 

сконструировать и изготовить первый космический спутник. Первыми на ракете слетали в космос и обратно две собачки 

— Белка и Стрелка. Но они не смогли рассказать о своём путешествии, и в космос отправился человек. 

В:  Первый полет в космос совершил наш космонавт - Юрий Алексеевич Гагарин. Обычный русский парень. Мы 

гордимся тем, что в космос первым полетел НАШ русский человек. (Показ фото на стенде). До зачисления в отряд 

космонавтов служил летчиком - истребителем в авиационном полку Северного флота. Как вы думаете, что надо было 

делать Гагарину, чтобы стать космонавтом? 

Дети: «Много заниматься спортом». 

В: «Правильно ребята, чтобы стать космонавтом, Юрию Гагарину надо было делать зарядку. Но не утреннюю зарядку, 

как мы делаем в детском саду, он плавал, бегал по несколько километров в специальном костюме с тяжестями. По 

несколько часов плавал в костюме водолаза, вращался в центрифуге. Кто знает, что такое центрифуга и кто её лучше 

переносит?» 

Дети: «Испытательный аппарат для космонавтов, а сможет в ней находиться человек, у которого не кружится голова». 
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В: «Правильно ребята, это испытательный аппарат. Благодаря этому аппарату врачи определяют, сможет ли космонавт 

полететь в космос, выдержит ли он нагрузки в невесомости. А находиться в центрифуге могут люди, которые в детстве 

катались на качелях, и у них не кружилась голова. (Показ центрифуги на слайде). Прежде всего, у космонавтов должно 

быть крепкое здоровье. Ведь труднее условий работы, чем у космонавтов, нет ни в одной другой профессии. Во время 

влета и приземления космонавты испытывают сильные перегрузки». 

В: «Что такое перегрузки?» (Предположение детей) 

В: «Перегрузки - это, когда организм сталкивается с такими нагрузками, которые не все могут выдержать. Например, 

когда ракета взлетает и когда приземляется, то тело того, кто находится в космическом корабле, становится очень 

тяжелым, а руки и ноги невозможно поднять. Но зато, когда космический корабль оказывается в космосе, тело 

становится легким, как пух и люди летают по кораблю, как перышки». Как называется такое состояние в космосе? 

(Состояние невесомости.) 

 Физ. минутка: 

Один, два, три, четыре, пять (ходьба на месте) 

В космос мы летим опять (соединить руки над головой) 

Отрываюсь от земли (подпрыгнуть) 

Долетаю до луны (руки в стороны, покружиться) 

На орбите повисим (покачать руками вперед-назад) 

И опять домой спешим (ходьба на месте) 

В: «Молодцы космонавты подготовились к полету. А вы знаете, на чем летают космонавты?» 

Дети: На космических ракетах! 

В: Полетел Юрий Гагарин в космос на ракете. 

На простом примере можно показать принцип полёта на ракете. Нужно надуть воздушный шарик и зажать отверстие 

пальцами. А потом разжать пальцы и наш шарик резко вырвется вверх. Это происходит потому, что воздух выходит из 

шара. А когда воздух закончится, то шарик упадёт. Наш шар летел как ракета – он двигался вперёд, пока в нём был 

воздух. 

Вот примерно по такому принципу и ракета летит в космос. Только вместо воздуха у неё горючее. При горении горючее 

превращается в газ и вырывается назад пламенем. 

Ракету делают из нескольких частей, которые называются ступенями и в каждой ступени есть свой бак с горючим. 
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В первой ступени закончилось топливо – она отпадает, и тут же включается двигатель второй ступени и несёт ракету 

ещё быстрее, и ещё выше. Так до космоса добирается только третья ступень – самая маленькая и легкая. Она и выводит 

на орбиту кабину с космонавтом. После Юрия Гагарина в космос летали сотни космонавтов. 

В: «А кто знает, в чем находится еда космонавтов?» 

Дети: «Еда космонавтов находится в тюбиках!» 

В: «Правильно, еда космонавтов находится в тюбиках, иначе космонавты гонялись бы по всему кораблю то за хлебом, то 

за соком в состоянии невесомости». 

В: «А кто знает, как называется специальный защитный костюм космонавта и его головной убор?» 

Дети: «Костюм называется – скафандр, а головной убор – шлем». 

В: «Правильно скафандр и шлем».А для чего нужны они? 

Дети: «Чтобы выйти в космос». 

В: «Правильно для того, что бы безопасно выйти в космос. А шлем для чего нужен в космосе?» 

Дети: «Чтобы космонавт мог дышать». 

В: «Правильно, чтобы космонавт в открытом космосе мог дышать. И бывают скафандры 2-х видов: в одном космонавт 

выходит в открытый космос – он белого цвета. А во втором находится в космическом корабле». 

В: «Ребята, а вы знаете, как называется окно в ракете?» 

Дети: «Окно в ракете называется - иллюминатор!» 

В: «Правильно ребята иллюминатор, повторим все вместе – иллюминатор. Если мы с вами посмотрим в иллюминатор, 

то, что мы можем увидеть?» 

Дети: «Планеты, луну, кометы, спутники, солнце». 

В: «Кто скажет, как он называется единственный спутник планеты Земля)» . 

Дети: «Спутник нашей планеты Земля называется - Луна!» 

В: «Правильно – Луна. А на Луне сила притяжения очень слабая. Поэтому мы с вами будем на ней порхать как пушинки. 

Такая же легкость в полете будет и на Плутоне. А на Юпитере больше всего сила притяжения». 

В: Когда начались полёты в космос, пришлось подумать и о том, где жить космонавтам, чтобы не тратить слишком 

много времени на дорогу к месту работы. 

Сначала наши учёные построили космическую станцию МИР, а потом её заменили более современной Международной 

Космической Станцией (МКС). На ней подолгу живут и работают (занимаются исследованием космоса) космонавты из 

разных стран. 
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А в 1965 году Алексей Леонов впервые вышел из ракеты в открытый космос. Одетый в скафандр, он несколько минут 

висел рядом с кораблём в пустом пространстве. 

Все знают, кто такой робот. Так вот, в космосе часто работают роботы. Такие роботы помогают людям исследовать 

планеты. Например, роботы смогли взять с Луны горсть грунта и доставить ее на Землю для исследования. 

Роботы-машины побывали на Венере, проникнув через её ядовитые облака, и теперь у учёных есть карты этой планеты. 

Вскоре на Луну были запущены роботы-луноходы, которые ездили по поверхности Луны и передавали данные на 

Землю. 

А сейчас вокруг нашей Земли летают сотни роботов-спутников. Они передают на землю информацию о погоде, следят 

за движением судов в океане. 

В нашей солнечной системе девять планет, которые расположены в таком порядке: Меркурий, Венера, Земля, Марс, 

Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

Может быть, и кто-то из вас тоже станет космонавтом или конструктором ракеты и изобретет такую ракету, в которой 

люди не будут испытывать таких перегрузок, которые испытывают сейчас космонавты, и прославит нашу Родину. 

Вот и закончилось наше занятие путешествие. Пожелание детям. Чтобы стать космонавтом нужно ежедневно усердно 

учиться и заниматься спортом. В космонавты берут старательных людей, которые не ленятся и много занимаются! 
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Приложение №2 

 

Картотека дидактических, подвижных, малоподвижных, сюжетно-

ролевых игр для детей дошкольного возраста 

на тему «Космос» 

 

 

 

Дидактические игры 
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1. «Планеты Солнечной системы» 
Цель: уточнить названия планет Солнечной Системы. Упражнять в назывании и запоминании планет: Меркурий, 

Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Развивать внимание и память. 

Материал: набор карточек с изображением планет – по две карточки на одно изображение. 

Ход игры. Игрок открывает сначала одну карточку, называет, что на ней нарисовано и показывает остальным. 

Затем открывает вторую карточку, тоже называет и показывает. Если карточки не совпадают – игрок кладет их на 

прежние места изображением вниз, а право хода переходит к следующему участнику. Если игрок откроет две 

одинаковые карточки, он забирает их себе, но прежде называет, какую планету выбрал,  и делает еще один ход.  Если 

игрок не назвал планету, он лишается хода. Когда непарные картинки возвращаются на место, все играющие стараются 

запомнить, где какая картинка лежит. В конце игры каждый игрок считает картинки парами. Ребенок, собравший 

больше всех картинок-парочек, выиграл. 
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2. «Правильно расставь планеты» 
Цель: учить детей называть и запоминать расположение планет Солнечной системы по мере их удаления от 

Солнца. Закрепить представление об их размерах и количестве в солнечной системе. 

Материал: карточки с изображением Солнца (1) и планет Солнечной системы (2-9) по типу паззлов. На обратной 

стороне карточек указаны их порядковые номера от 1 до 9. 

Ход игры. На первом этапе игры ребенок, с помощью взрослого, находит начальную картинку (Солнце), а затем из 

остальных картинок составляет целую полоску. Ребята помладше делают это, подбирая картинки, контуры которых 

совпадают (по типу паззлов). Ребята постарше последовательность расположения планет устанавливают по памяти. 

Чтобы проверить результаты, картинки переворачиваются.     
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3. «Найди лишнее» 
Цель: развивать логическое мышление. Развивать умение проводить классификацию, объединять предметы по 

какому-либо основному признаку. Развивать память. 

Материал: наборы картинок с изображением различных предметов. 

Ход игры. 

1 вариант (с опорой на наглядность). Воспитатель показывает детям набор из четырех картинок. Перед детьми 

ставится задача – найти лишний предмет, не укладывающийся в общую схему. 

 2 вариант (без опоры на наглядность). Воспитатель зачитывает детям наборы слов. Задача детей – найти в этом 

наборе лишнее слово, не укладывающееся в общую схему. 

Предполагаемые наборы картинок (слов): 

1.Солнце, Юпитер, Венера, Африка 

2.Ракета, спутник, лодка, луноход 

3.Комета, метеорит, звезда, глобус 

4.Астронавт, астроном, астролог, космонавт 

5.Меркурий, Венера, Большая Медведица, Марс 

6.Звезда, галактика, созвездия, телескоп 

7.Большая Медведица, Юпитер, Малая Медведица,  
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4. «Подбери словечко» 
Цель: активизировать и расширить словарь по теме «Космос». Развивать восприятие, память, логическое 

мышление. 

Ход игры. У детей по одной звездочке и воспитатель просит подобрать к слову «звезда» родственное слово. Если 

дети затрудняются, допускаются наводящие фразы: 

-человек, который считает звезды – звездочет, 

-космический корабль, летящий к звездам – звездолет, 

-скопление звезд на небе- созвездие, 

-момент, когда звезды «падают» - звездопад, 

-небо, на котором много звезд – звездное, 

-небо, на котором нет звезд – беззвездное,  

-бывает большая звезда, а бывает маленькая – звездочка.  
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5. «Собери предметы из геометрических фигур» 
Цель: закреплять знания детей о геометрических фигурах; учить детей конструировать по образцу и по памяти; 

развивать мышление, воображение, память; развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Материал: карточки с изображением предметов: ракета, космонавт, спутник, робот, звезда. 

Ход игры. 

Вариант № 1 

Дети конструируют предмет по образцу. 

Вариант № 2 

Дети конструируют предмет по памяти. 
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Подвижные игры 
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1. «Полёт в космос». 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, двигаться врассыпную в разных направлениях, бегать 

одновременно всей группой. 

Описание: играть в эту игру могут все дети, как в помещении, так и на улице. Все дети становятся врассыпную. 

Руки поднимают вверх, соединяя в центре пальчики, как бы изображая ракету. Воспитатель: - Ракеты, приготовились. 

Дети присели. Воспитатель предлагает обратный отчёт произнести вместе. Все: - Пять, четыре, три, два, один, поехали! 

Дети летают, не наталкиваясь друг на друга. Воспитатель: - Приехали. Дети присели. 
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2. «Космонавты» 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег и ходьбу врассыпную, использовать всю площадь 

зала. 
       Описание: играть в эту игру могут дети, делясь на подгруппы, как в помещении, так и на улице. По всему 

игровому пространству раскладываем обручи – это «скафандры». Их должно быть на один меньше, чем участников. 

Играет космическая музыка, дети бегают везде, не наступая на обручи. Ведущий произносит слова: 

Друг, скорее, не зевай, а скафандр надевай! 

Игроки как можно быстрее должны встать в обруч, и поднять его вверх (как бы, надевая свой скафандр). Тот, кто не 

успел надеть скафандр, садится на скамеечку (остаётся на земле). Игра продолжается, опять на один обруч меньше. 

Итак, пока не останется один победитель. Вот кто первым полетит в космос. Остальные не расстраиваются, в 

следующий раз обязательно тоже выиграют. 
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3. "Перебежки по луне" 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег в разных      направлениях одновременно со всей 

группой. 

Описание: Пробежать в спокойном   темпе   как  можно  дальше   и дольше. 

Пробежать по краям площадки или по ровной дорожке, высоко поднимая колени. 

Пробежать, забрасывая ноги назад, стараясь коснуться пятками ягодиц. 

Пробегать, перешагивая на бегу линии, начерченные на полу на расстоянии  

1,5-  2м. 

Бежать, перешагивая через палки, рейки, положенные на пол или приподнятые на высоту 15—20 см.    
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4. «Звездные ловишки» 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, двигаться врассыпную в разных направлениях, бегать 

одновременно всей группой. 
Описание: Дети находятся на площадке. Ловишка, назначенный воспитателем  
или выбранный играющими, становится на   середине площадки, в руках у него    объемная звездочка. По сигналу: 

«Раз, два, три — лови!» — все дети разбегаются по площадке, увертываются от ловишки, который старается догнать 

одного из играющих и коснуться его звездочкой (запятнать). Тот, кого ловишка коснулся звездочкой, отходит в сторону. 

Когда будет запятнано 3-4  ребёнка, то выбирается новый ловишка. 
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5. «Маленькие планетки» 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога, двигаться врассыпную в разных направлениях, бегать 

одновременно всей группой. 
Описание: На земле (полу) чертится  круг диаметром 3—4 м. При помощи считалки выбирают ловишку- комету. 

Он становится в центр круга, остальные -за кругом они маленькие планетки. После сигнала: «Раз, два, три - лови!» - дети 

бегут в круг, а ловишка – комета их ловит. Когда он поймает 3-4 детей, выбирают нового ловишку. 
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6. «Космическая рыбалка» 
Цель: учить детей подпрыгивать на месте в верх отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на носки полусогнутые 

колени.  Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

Описание: Дети становятся по кругу на небольшом расстоянии друг от друга. В центре круга — воспитатель. Он 

вращает по кругу шнур (на высоте 10—15 см), к концу которого привязан мешочек с песком. Играющие, внимательно 

следят за мешочком, при его приближении подпрыгивают на месте вверх, чтобы мешочек не коснулся ног. Тот, кого 

мешочек заденет, делает шаг назад и выбывает временно из игры. Через некоторое время делается небольшой перерыв. 

Затем игра возобновляется, в ней снова участвуют все дети. Сначала шнур вращают так, чтобы мешочек поднимался 

невысоко. Если дети легко справляются с заданием, мешочек можно поднять немного выше. Вращать шнур можно не            

только по часовой стрелке или против.  
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7. «Веселые космические соревнования» 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу педагога. 
Описание: Играющие дети становятся в несколько колонн у общей черты на расстоянии 2—3 шагов одна от 

другой. В каждой колонне одинаковое число играющих детей. Каждой команды есть название космического корабля и 

эмблема с его изображением, которая надета на капитана команды. Перед каждой колонной прочерчена «дорожка» из 

двух параллельных линий длиной 3 м (расстояние между линиями 20—25 см).  Далее через «дорожки» проведены две 

перпендикулярные линии на расстоянии 70—80 см «кратеры», и затем на небольшом расстоянии от них лежат обручи. 

По сигналу воспитателя капитаны бегут по дорожкам, перепрыгивают «кратеры», подбегают к обручам, берут их, 

надевают на себя и опускают на пол.  

После этого они быстро возвращаются, надевают эмблему на следующего участника команды  и становятся в конец 

своей колонны. Можно играть и по-другому. Первые дети, выполнив задание, возвращаются, при этом они должны 

коснуться рукой вторых игроков и стать в конец колонны. Вторые игроки бегут сразу же, как только до них 

дотронулись. 
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8. «Собёрем космический мусор» 
Цель: учить детей подпрыгивать на месте в верх отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на носки полусогнутые 

колени.  Развивать ловкость, глазомер, координацию движений. 

Описание: Дети делятся на  2 команды с равным количеством человек за линией на одной стороне площадки.  У 

детей в руках пустые ведерки разного цвета, а на полу небольшие мячи (кубики) такого же цвета, как и ведёрки. 

По сигналу воспитателя дети собирают мячи (кубики) в своё ведёрко в          соответствии с его цветом. 

   Усложнение: 

  -передвигаться только гигантскими шагами; 

  -передвигаться только прыжками на 2-х ногах. 
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9. «Космостарт» 
Цель: учить детей быстро и легко бегать на носках, не наталкиваясь и увёртываясь, соблюдать правила игры. 

Развивать ловкость, внимание, дыхательную систему. 

Описание: Дети располагаются на одной стороне площадки, возле них — пустые корзинки.  На другой стороне 

находится корзинки с «метеоритами» (мячами). Дети бегут одновременно каждый к своей корзинке берут «метеорит», 

зажимают его между ног и возвращаются, обратно прыгая, кладут его в свою корзинку, затем снова бегут за другими 

«метеоритом». Игра продолжается до тех пор, пока не перенесут все «метеориты». Кто сделает это раньше, тот и 

выиграл. 

    Усложнение: предложить детям выполнить задание на время. 
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10. «Быстрые и меткие космонавты» 
Цель: упражнять детей действовать по сигналу, выполнять бег и ходьбу врассыпную, использовать всю площадь 

зала. 
Описание: 

    Вариант  

2—4 ребенка бегут, наперегонки высоко поднимая колено, у каждого в руках по  

два мешочка с песком. Добежав до линии,  дети должны остановиться и бросить мешочки в круги (диаметром 1 м). 

После этого дети должны быстро вернуться на линию старта боковым галопом. Побеждает тот, кто забросил мешочки в 

круг, правильно выполнил задание и быстрее вернулся на место. 

Вариант 2 

Стоя на расстоянии 1—2 м от веревки, натянутой на стойках на высоте 2 м,          перебросить через нее мяч и, 

перебежав под веревкой на другую сторону, поймать его. Затем задание выполняется с расстояния 2,5 м и 3 м.  
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11. «Бег по лунной поверхности» 
Цель: учить детей бегать быстро. Развивать внимание, быстроту реакции на сигнал. 

Ход игры: 

Описание: На площадке выкладываются «кубы – кратеры» (высотой 20 см). Играющие по очереди пробегают, 

перешагивая барьеры. 

    Усложнение: пробежать через барьеры как можно скорее; перепрыгнуть их. 
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12. «Космический  полет» 
 

Цель: развивать увертливость, ловкость, быстроту. 

Описание: Дети становятся в шеренгу на одной стороне площадке – это планета Земля. Каждый ребенок – космический 

корабль.  Все дети прыгают с ноги на ногу, «перелетают» на другую планету. «Метеорит» ведущий бросает в эти 

корабли мягким мячом. 
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13. «Марсианские попрыгунчики» 
Цель: учить детей подпрыгивать на месте в верх отталкиваясь двумя ногами и приземляясь на носки полусогнутые 

колени.  Развивать ловкость, глазомер.  
Описание: Дети стоят на площадке в 2-ве шеренги, надо прыгнуть на правую ногу (отталкиваясь двумя), потом на 

левую (отталкиваясь двумя). Потом оттолкнуться левой ногой и приземлиться одновременно на две ноги, оттолкнуться 

правой и приземлиться на обе ноги. Выигрывает та команда, которая дойдёт до финиша быстрее, и не ошибаясь. 
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Малоподвижные игры 
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1. «Марсиане» 
Цель: Развивать у детей умение выполнять движения по сигналу, по слову, быстро строится в круг. Упражнять в 

игре сообща. 

Описание: играть в эту игру могут все дети, как в помещении, так и на улице. Все дети становятся в круг. С 

помощью считалочки выбирается ведущий. Он раздаёт всем детям карточки, рисунком вниз. На них изображены либо 

люди, либо «зелёные человечки» (марсиане). Ведущий закрывает глаза и произносит слова: 

   Прилетел (ла) я на планету, 

 Может это чудо света? 

   Ну, а может рядом где – то? 

   Всё мне важно в мире знать, 

   И секрет ваш разгадать. 

 Дети в это время должны посмотреть на изображения своих карточек. Их задача   показать ведущему кто они – 

люди или марсиане, не произнося слова. Ведущий подходит, нажимает на игрока и отгадывает. Затем ведущим 

становится тот, кто наиболее интересно изображал свою роль.  
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2. «Меркурий» 

 
Цель: Упражнять детей в построении в круг; развивать слуховое внимание 
Описание: дети по кругу передают друг другу горячую планету «Меркурий» (мяч). По команде ведущего игра 

останавливается, и тот, кто держал мяч в тот момент выходит из игры. Побеждает последний выбывший. 
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3. «Космические слова». 

 

Цель: упражнять детей в координации и ориентировке в пространстве при выполнении разных заданий. Развивать 

слуховое внимание через игру. 

Описание: ведущий кидает по очереди детям мяч, и тот, к кому в руки попал мяч, должен назвать слово, которое 

относится к теме «космос». Если ребенок не называет слова, он выходит из игры. Игра продолжается до момента, пока у 

игроков не закончатся слова, или останется последний игрок. 
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Сюжетно-ролевые игры 
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1. «Исследователи космоса» 
Цели: Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания детей об исследованиях в области космоса, о специфических условиях труда 

исследователей, учить моделировать игровой диалог, использовать различные конструкторы, строительные материалы, 

предметы-заместители. Развивать творческое воображение, связную речь детей. 

Примерные игровые действия: выбор объекта исследования (планета, звезда, грунт с другой планеты и т. д.); 

создание лаборатории; работа в обсерватории; проведение опытной работы; изучение фотографий, 

видеосъемки из космоса; использование космических научных станций; ученый совет; подведение 

итогов исследований.Предметно-игровая среда. Оборудование: карта космического неба; карта 

созвездий; элементы космических кораблей; бинокли, рации; журнал наблюдений. 
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2. «Космический медосмотр» 
Цели: Научить детей самостоятельно распределять роли, понимать воображаемую ситуацию и действовать в 

соответствии с ней. Закреплять знания детей о том, что космонавту нужно вести здоровый образ жизни быть сильным и 

здоровы, учить моделировать игровой диалог, использовать окружающую среду для игры, предметы-заместители. 

Развивать творческое воображение, связную речь детей. 

Примерные игровые действия: составление плана действий врача по проверке здоровья космонавта перед 

полетом, осмотр в игровой форме, проверка физической формы, отметка в журнале, что космонавт здоров. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: набор доктора для сюжетно-ролевой игры, спортивное оборудование. 
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3. «Космические полеты» 
Цели: Знакомство с первопроходцами, покорившими Вселенную. Закрепить знания детей по усвоению темы 

«Космос». Воспитывать чувства патриотизма, гордости за страну, первой проложившей путь в космос. Обогатить 

словарный запас детей новыми понятиями. 

Примерные игровые действия: Тренировка космонавтов, полеты в космос для изучения звезд, других планет. 

Построили космическую ракету, космонавты полетели на Луну изучать лунный грунт. На Луне есть впадины и 

горы. Высадка на Луне, ходим в невесомости, фотографируем лунные пейзажи, звезды, солнце. По Луне передвигаемся 

на луноходе. 

Полетели на другие планеты: Марс, Сатурн. Изучаем пробы грунта с других планет. 

В космосе используем космическую еду, скафандры для защиты. Общаемся с инопланетянами. Обмениваемся 

сувенирами. Выходим в открытый космос. 

Держим связь с землей, используем видеосвязь, компьютеры, фотоаппараты. 

На земле встречаем космонавтов после полетов. Врачи проверяют здоровье после полета, измеряют давление. Идет 

тренировка других космонавтов на тренажерах. 

Предметно-игровая среда. Оборудование: Скафандры из полиэтилена, карта Земли, Луны, звездного неба, 

машина-луноход, антенна, рация, пульт управления, наушники, планшет, блокнот, фотоаппарат, открытки планет, 

звездного неба.  

 

 

 
 

 


