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12 апреля в нашей стране отмечается большой праздник – День Космонавтики, это праздник 

всех космонавтов. 

Космос находится очень высоко над небом. 

И чтобы узнать, кто там живет  нужно собрать разрезные картинки.

Космос это такое место, где живут луна, солнце и звезды. 

Скажите какого цвета звездочка в нашем космосе?

А какого она размера по сравнению с солнцем и луной?



Солнце

Земля

Что получилось? Где Вы это видели?



Давайте тогда разберемся, на каком 

транспорте мы сможем отправиться 

в космос.



Итак, вы готовы полететь в космос? Вот на этой ракете мы с Вами 

отправимся в космос

Скажите из каких 

геометрических фигур 

она состоит? 

Отправляемся!



Прилетели мы в космос. 

Посмотрите как красиво здесь. 

Сколько звезд вы видите?

Сколько Вы видите планет? Смотрите 

какая у нас красивая и большая планета 

Земля, какая она голубая, потому что у 

нас на земле много воды. Как красиво, а 

давайте с вами отдохнем после полета.

Зрительная гимнастика: посмотрите на 

планеты с лева на право и потом с права 

на лево.



Посмотрите на нашу планету по ближе. Посмотрите какая она большая, а вот рядом с 

ней находится луна. Какая она? Да она маленькая как круглый мячик. Но она бывает 

разная и постоянно меняется от едва заметного месяца, до круглой яркой красавицы.



На ракете летает космонавт.

Как вы думаете, 

каким должен 

быть космонавт? 

Здоровым, 

сильным, 

трудолюбивым, 

мужественным, 

выносливым.



У космонавта есть специальный костюм и называется он 

скафандр.

Давайте мы с Вами познакомимся с космонавтом . Это космонавт Юра и он хочет с Вами поиграть.

Дидактическая игра «Подбери скафандр по размеру» 

Перед вами космонавты. Покажите самого высокого, самого низкого. А теперь подберите им скафандры по размеру.



Дидактическая игра «Найди одинаковые ракеты, 

самую маленькую» 



Молодцы все задания выполнили. А теперь пора и домой. 

Физкультминутка:

А сейчас, мы с вами, дети, (Руки вверх, 

ладони соединить –«купол ракеты»).

Улетаем на ракете.

На носочки поднялись, ( Встать на 

носочки).

Быстро, быстро руки вниз. ( Правую руку 

вниз, левую руку вниз.)

Раз, два, три –

Ракета лети! (Потянуть голову вверх, 

плечи вниз.)



Вы знаете, кто первый 

полетел в космос и чьи 

это портреты? 

Юрий Алексеевич Гагарин

12 апреля 1961 года Юрий Гагарин стал 

первым человеком в мировой истории, 

совершившим полёт в космос

Белка и Стрелка — собаки-

космонавты, 

совершившие космический 

полет на корабле «Спутник-

5» 19 августа 1960 г.


