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  Планирование на день 10.04.2020 г. 

 

 

1.Беседы о космосе. 

2.Космическая зарядка. 

3. Викторина. 

4.Чтение энциклопедической литературы, познавательные рассказы «Далеко ли до звезд», 

«Почему солнце светит и греет», «Созвездия», «Почему днем не видно звезд».  

5.Конструктивные игры «Космодром», «Космический корабль».  

6.Реглпментированная образовательная деятельность. 

- ФЦКМ. «Праздник Земли». Т. С. Комарова, Н. Е. Веракса, М.А. Васильева «Комплексные 

занятия». Стр. 295. 

- Продуктивная (худ.труд/конструирование) «Ракета». Долженко Г. И. «100 оригами». Стр. 188. 

7. Дополнительная информация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающий диалог 

Объясните ребёнку, почему 12 апреля во всём мире отмечают День космонавтики. 

Рассмотрите картинки и иллюстрации в книгах, газетах, журналах с изображением 



космоса, космонавтов и космической техники. Расскажите ребёнку о первом космонавте 

– Юрии Гагарине. Объясните ребёнку, что такое ракета, спутник, космодром, скафандр, 

телескоп. 

Проверьте, как ребёнок запомнил то, о чём Вы с ним беседовали. Попросите его 

ответить на вопросы самостоятельно, и, если он затрудняется, помогите ему с ответами. 

                                      

                                                    «Что? Где? Когда? 
 

1.Какой праздник отмечают 12 апреля? 12 апреля отмечают День космонавтики. 

2.Что такое космос? Космос – это то, что окружает землю и другие планеты. 

3.Что люди запускают в космос? Люди запускают в космос спутники, ракеты, 

космические корабли и станции. 

4.Как называют человека, который летит на ракете в космос? Человека, который летит 

на ракете в космос, называют космонавтом 

5.Кто был первым космонавтом? Первым космонавтом был Юрий Гагарин. 

6.Как называется место, откуда запускают в космос космические корабли? Это место 

называется космодром. 

7.Что надевает космонавт для полёта в космос? Космонавт надевает космический 

скафандр. 

8.Как называется планета, на которой мы живём? Наша планета называется Земля. 

9.Какой прибор нужен человеку, чтобы рассмотреть луну, далёкие звёзды и 

планеты? Чтобы рассмотреть луну, звёзды и планеты, человеку нужен телескоп. 

10.Как называется ближайшая к нам звезда?   Солнце 

11.Какие планеты солнечной системы ты знаешь? 

12.Как называется спутник Земли? Луна 

13.Какие созвездия нашего неба ты знаешь? 

14.Когда впервые человек полетел в космос? 12 апреля 1962 г. 

15.Каких российских космонавтов ты знаешь? 

17. 18.Какие животные уже побывали в космосе? (обезьяны, крысы, собаки) 

19.Какие звери летали в космос до людей и благополучно вернулись? (Белка и Стрелка) 

20.Самый первый в космосе, летел с огромной скоростью отважный русский парень, наш 

космонавт … (Гагарин) 

21.Как звали человека, который первый вышел в открытый космос? (Алексей 

Архипович Леонов) 

22.Как звали первую женщину, летавшую в космос? (Валентина Терешкова) 

23.А как люди передвигаются в космосе? (в невесомости) 

24.Как космонавты кушают в космосе? (вся пища находится в тюбиках) 

25.Какие планеты вы знаете? (Юпитер, Сатурн, Венера, Марс, Уран, Меркурий, Земля, 

Нептун) 

26.Какими чертами характера должен обладать космонавт? (сильный, смелый, 

выносливый, храбрый, талантливый, умный, быстрый)  

34.Как называется специальный костюм космонавта?  

35.Почему мы не можем жить на луне?  

36.Почему планеты не падают? 

 

                                          

 

 



Дополнительный материал  

«Почему Луна не падает на Землю» Воспитатель подбрасывает вверх мяч. Он падает на пол. 

Как вы думаете почему? (Земля делает тяжелым все, что на ней есть. За счет силы притяжения 

она все притягивает к себе. Как только предмет лишается опоры, он падает вниз). Земля 

притягивает к себе свой спутник. Как он называется? (Луна). Почему Луна не падает на Землю? 

(Ответы детей). Организуется опыт. Луна (небольшой шарик, привязанный к нитке). Нитка – 

это видимая часть силы притяжения. Я буду Землей. Я тяну к себе Луну, но она сопротивляется 

(крутит шарик на нитке вокруг себя). Падает Луна на меня? (Нет). Почему? (Ответы детей). Что 

будет, если перестать крутить шарик? (Он упадет). Если Луна перестанет лететь по своей 

орбите вокруг Земли, Земля притянет ее к себе силой притяжения, и Луна упадет.  

                 Почему в дневное время на небе не видны звезды?  

Днем воздух так же прозрачен, как и ночью, однако звезды не видны. Для объяснения данного 

явления можно предложить детям вечером из хорошо освещенной комнаты посмотреть на 

улицу. Сквозь оконное стекло яркие фонари, расположенные снаружи, видны хорошо, а слабо 

освещенные предметы разглядеть почти невозможно. Но стоит выключить свет, как стекло 

перестанет служить препятствием для зрения. Похожее происходит и при наблюдении неба: 

днем атмосфера ярко освещена и сквозь нее видно Солнце, однако не может пробиться 

слабый свет далеких звезд. Но после того, как Солнце погружается за горизонт, «выключается 

свет» и можно наблюдать звезды.                                                  

    Загадки  

 1.Синяя шапка вся в заплатках. (Небо и звезды).  

2.Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? (Большая Медведица)  

3. Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, звезды, месяц)  

4.Тринадцать раз в году рождается, днем от людских глаз скрывается. (Месяц)  

5.Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, собаки лают, достать не могут. (Месяц) 

6.Голубой платок, алый клубок по платку катается, всем людям улыбается. (Небо и Солнце) 

7.Летит жар-птица, хвостом гордится. (Комета)  

8.Что видим мы, взглянув в оконце? Нам ярким светом светит… (Солнце)  

9.Вот камень с неба к нам летит. Как звать его? (Метеорит)  

10.Синие потолочины золотыми гвоздями приколочены. (Небо и звезды)  

11.Расстелю рогожку, насыплю горошку. Положу хлеба краюшку. (Небо, звезды и месяц)  

12. По высокой дороге идет бычок круторогий. (Небо и месяц)  

13.То блин, то полблина, то та, то эта сторона. (Луна в разных фазах)  

14.Золотое яблочко по небу катается. (Солнце)  

15.Хоть и светит ярко ночью, но холодный очень-очень. Кто он? (Месяц)  

16.Коль ночь ясна – прозрачен воздух. Тогда мы небо видим … (В звездах)  

17.Вот появляется звезда, и длинный хвост у неё при этом. Мы смело говорим тогда, что 

видим на небе … (Комету)  

18. Ночью на небе один Золотистый апельсин. Миновали две недели, Апельсин мы не ели. Но 

осталась в небе только Апельсиновая долька. (Луна)  

19.Ночью по небу гуляю, Тускло землю освещаю Скучно, скучно мне одной, А зовут меня… 

(Луной)  

20.Чудо-птица – алый хвост – Полетело в стаю звезд. (Ракета). 



 
 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 

Конспект занятия по конструированию для 

подготовительной группы "Космос". 
 

 

Цель: расширять представления детей о космосе. Формировать умение создавать 

объемную конструкцию Ракеты из бумаги, используя схему и образец. 

Оборудование: письмо с просьбой о помощи, иллюстрации с изображением ракет, 

образец готовой ракеты, детали объёмного конструктора, аудиозапись космической музыки. 

 

Раздаточный материал: схемы конструирования ракеты, картон, цветная бумага, 

ножницы, клей, салфетки, клеёнки. 

Ребята, мы не зря заговорили о космосе! Сегодня к нам в группу пришло письмо с просьбой о 

помощи. Прочитаем его? (Да!) 

В.: Дорогие ребята! Скоро на планете «Железяка» наступит эпидемия! Здесь сломались все 

ракеты и летательные аппараты, и роботы не могут совершать свои полёты. Помогите! 

Ребята, поможем роботам с планеты «Железяка»? Как мы можем помочь роботам? 

Ответы детей: Сделать ракеты и запустить их в космос на планету. 

 

В.: А сможете? 

Дети: Да! 

 

В.: Кто создает ракеты? (конструкторы, инженеры) 

-Предлагаю вам сегодня побыть конструкторами и сконструировать ракеты для жителей 

планеты «Железяка».  Я, как главный конструктор, предлагаю рассмотреть ракеты (на 

мольберте иллюстрации с изображением ракет) 

Далее дети рассматривают образец готовой ракеты, выполненной из цветной бумаги и картона. 

 

В.: Из каких деталей сконструирована ракета? 

Ответы детей: Носовая часть ракеты – из конуса, основная часть – корпус – из цилиндра, дюзы 

– из треугольников, иллюминаторы – из кругов. 

- Но перед тем, как приступить к созданию ракет, хотите поиграть? (Да!) 

В.: проходите, пожалуйста, в конструкторское бюро! 

Повторение правила работы с ножницами и клеем. 

 Ножницы нельзя оставлять в открытом виде. 

 Нельзя ножницы близко подносить к лицу. 

 Ножницы передавать друг другу кольцами вперед, а не кончиком. 

 Аккуратно обращаться с клеем. 

Посмотрите, сколько опасных предметов лежит вокруг! Если не соблюдать техники 

безопасности, то можно пораниться самому или поранить соседа! 

В.-Для конструирования ракеты нужны конус и цилиндр, их у нас нет. 

Но есть схема конструирования. Она поможет нам. 

Рассмотрите её внимательно, и скажите, из какой геометрической фигуры можно получить 

большой цилиндр? 

Ответы детей: из большого прямоугольника, скручивая его в цилиндр –корпус ракеты; из 

круга, скручивая его – носовая часть. К корпусу прикрепляем шлюзы – треугольники, и 

иллюминаторы – кружки. 



Воспитатель: Пора приступать к работе (на столах лежат комплект геометрических фигур на 

каждого ребенка большой прямоугольник, круг, два треугольника, маленькие круги для 

иллюминаторов). В ходе деятельности воспитатель оказывает индивидуальную помощь. 

Готовые ракеты дети ставят в одну линию на космодроме «Мечта» 

 

В.: Какие красивые ракеты у вас получились. 

В.: Молодцы конструкторы! Все справились! Понравятся жителям планеты «Железяка» ваши 

ракеты? (Да!). Аплодисменты!  

-А вот мне интересно, 

 -Как называются люди, летающие в космос на космических кораблях? 

(космонавты) 

 -Как звали первого в мире космонавта? (Юрий Гагарин) 

 -А как назывался корабль, поднявший его в небо? («Восток») 

Ребята, а кто-нибудь из вас хочет стать космонавтом? 

А чтобы стать космонавтом, какими нужно обладать качествами? (быть сильным, смелым, 

выносливым, ответственны. А еще космонавты должны соблюдать правила. 

 

                   

 

 



 

Словесная игра «Космические правила» 

1. Космонавтом хочешь стать – должен много-много… знать! 
2. Любой космический маршрут, открыт для тех, кто любит… труд. 
3. Только дружных звездолет, может взять с собой …в полет. 
4. Скучных, хмурых и сердитых, не возьмем мы на… орбиты. 
5. Главным правилом у нас, выполнять любой … приказ 
6. Ждут нас быстрые ракеты, для полетов на… планеты. 
7. На какую захотим, на такую… полетим. 

Вот потренируемся, как космонавты и полетим.  

Итог: Ребята, чем мы сегодня занимались? Кому помогали? В какие игры играли?  Трудно вам 

было? Что было самым сложным? Что больше всего понравилось?  Ответы. 
 

                                            


