
8.04.2020г. 

Познание предметного и социального мира, 

освоение основ безопасного поведения. 
 

Тема: «Первый в космосе». 

   Цели:  

-Дать представление  о космических полетах, первом космонавте- 

гражданине России Юрии Гагарине. 

-Воспитывать гордость за свою страну- первооткрывателя космического 

пространства. 

 

   Ход занятия  

   Родитель читает стихотворение В. Орлова «Возвращение»: 

 

Закончился космический полет, 

Корабль спустился в заданном районе, 

И вот уж целиной пилот идет, 

Чтоб снова землю взять в свои ладони… 

И в космосе он думал лишь о ней, 

Из-за нее летал в такие дали- 

И лишь о ней все двести долгих дней  

Писал в своем космическом журнале! 

 

   Вопросы: 

-О чем говорится в стихотворении? 

-Для чего люди летают в космос? 

-Как называют человека, который летит в космос? 

-Кто был первым космонавтом? 

-Каких еще космонавтов вы знаете? 

-Какой праздник мы отмечаем 12 апреля? 

-Почему его так назвали? 

   Родитель выслушивает ответ ребенка, делает обобщение, сопровождая 

рассказ показом иллюстраций: 

-Первым в мире космонавтом был русский человек, звали его Юрий 

Алексеевич Гагарин. Огромная ракета «Восток» вознесла его в небо, это 



было 12 апреля 1961 года. В память об этом первом полете мы каждый год 

отмечаем День космонавтики. После Гагарина в космос еще летали люди, в 

том числе первая женщина-космонавт Валентина Владимировна Терешкова. 

Только специально подготовленные люди могут полететь в космос, вот 

почему космонавтов награждают орденами и объявляют героями. Мы 

гордимся тем, что первый полет в космос совершил русский человек. 

   Космический полет требует долгой подготовки и всегда опасен, вот почему 

космонавты перед полетом всегда очень долго тренируются. Они должны 

находиться в отличной физической форме и обладать крепким здоровьем. 

 

   Физкультминутка 

Мы летим к другим планетам- 

Объявляем всем об этом. 

(Дети поднимают руки вверх, машут руками). 

Весь игрушечный народ 

С нами просится в полет. 

(Ходьба на месте). 

Даже плюшевый медведь 

Хочет к звездам полететь  

(Руки на поясе, покачивание с ноги на ногу). 

И с Большой Медведицей 

В синем небе встретимся. 

(Ходьба на месте). 

 

   Дидактическая игра «Подбери словечко». 

   Родитель просит детей назвать «космические» слова и словосочетания. 

(Взлет, посадка, иллюминатор, невесомость, скафандр, космодром, 

космическая станция и т.д.) 

    

   Родитель загадывает загадки на космическую тему: 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на …(ракете). 

 

 

 



Планета голубая, 

Любимая, родная, 

Она твоя, она моя,  

И называется…(Земля). 

 

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 не заснет…(Луна). 

 

   В заключении можно почитать о звездах и планетах, и рассмотреть 

иллюстрации. 

 

 

 

    

 


