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Цель: Создание условий для обогащения знаний детей о нашей солнечной 
системе, о космосе.
Задачи:
* Познакомить детей с историей развития космонавтики, с символикой 
некоторых созвездий, строением солнечной системы.
* Расширять первоначальные представления о звездах и планетах (их величине, 
о порядке расположения относительно Солнца, некоторых особенностях).
* Прививать любовь к родному краю, героям освоения космоса.
* Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной 
инициативы.



Актуальность:
Несколько десятков лет назад мало кто из вчерашних мальчишек не хотел стать 
космонавтом. Эта мечта совсем не актуальна для современных детей. Между тем,  
космические пираты, звёздные войны и другие инопланетные существа – герои их 
любимых фильмов. С древних времён взоры людей были устремлены в небо. Начиная с 
первых шагов по земле человек ощущал свою зависимость от неба. Для него небо было 
живым, наполненным, многообразно себя проявляющим. Коротко рассказать о космосе 
нельзя. Увлекаясь каким – либо фактом, каждого захватывают, словно на космическом 
корабле, приключения на далёкие и неизведанные планеты солнечной системы. 



В день весенний, день апрельский,
Много лет тому назад,
Мчалась в космосе ракета
Завораживая взгляд.
Новость слышала планета: 
«Русский парень полетел!»,
И героем, космонавтом
Каждый мальчик стать хотел.



Из какого ковша
Не пьют, не едят, 
А только на него глядят?

Первая страница: 
1. Загадки о космосе 
2. Стихи о космосе
3. Освоение космоса 

(тематические картинки с 
описанием бесед)



В тёмном нее звёзды светят,
Космонавт летит в ракете
День летит и ночь летит
И на Землю в низ глядит.



Мысль звучащая – она в движенье,
Мысль работает, и нам видна
Претворённая в изображенье
Электромагнитная волна.

Вторая страница:
1. Космос нашей жизни 

(тематические картинки с 
описанием бесед)

2. Планеты (тематические картинки с 
описанием бесед)

3. Космонавты (портреты 
космонавтов с описанием бесед)



Самый первый в космосе,
Летел с огромной скоростью                                
Отважный русский парень,
Наш космонавт Гагарин!



Мы в ракету смело сели,
Шлем на голову надели 
«Пуск»- и в космос мы летим,
В невесомости парим.

Третья страница:
1. Игры для детей
2. Знаки зодиака 
3. Фазы луны (тематические 

картинки с описанием бесед) 



Фазы Луны - это различные формы 
видимой с Земли освещённой 
Солнцем.

Блюдце, блюдце золотое 
Засияло в вышине?.. 
Фантазировать, порою, 
Так занятно при луне!



У Тельцов такой обычай -
Все трудяги, молодцы!                                 
Мир вращают силой бычьей
Работящие Тельцы!



У каждой планеты есть что-то своё,
Что ярче всего отличает её.



Чтобы глаз вооружить
И со звёздами дружить,                        
Млечный путь увидеть что
Нужен мощный телескоп.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!


