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Конспект занятия ко дню Космонавтики в группе раннего возраста  

«Знакомство с космосом» 

Цель: Формирование элементарных знаний о космосе, о космонавтах, 

космическом корабле- ракете, существующем в России празднике – День 

авиации и космонавтики. 

Задачи: 

- пояснить значения слова «космос, космонавт, космический корабль» 

- развивать умение использовать в речи новые слова, побуждать детей 

отвечать на вопросы 

-способствовать формирование уважение к людям интересных и опасных 

профессий , помочь осознавать важность их труда для общества  и человека 

Материал для занятия: демонстрационный материал о космосе  ( фото  

иллюстрации :  космоса, скафандра, ракеты, вид земли из космоса, Юрия 

Гарина)игрушка собаки, письмо 

Ход занятия. 

Воспитать :Ребята сегодня нам пришло письмо от Лизы Барбоскиной. Она 

очень расстроена тем что ее брат Дружок хочет полететь в космос и стать 

космонавтом. А она не знает что такое космос и на чем туда лететь. Поможем 

ей? 

Наверное вы тоже не знаете что такое космос и на чем туда лететь. Вопрос на 

этот ответ мы сможем найти взглянув на небо. Что вы виде на небе. 

Правильно облака, голубое небо и самолеты. Но еще высоко высоко, выше 

неба и облаков существует космос. Там очень красиво. Многие мальчики и 

девочки хотят туда полететь. Воспитатель: Ребята, а вызнаете кто такой 

космонавт. Ответ детей: … 

Воспитатель: Правильно это человек который полетел в космос 

Воспитатель:  А вы бы хотели полететь в космос? Тогда нам нужен скафандр. 

Без него  в космосе нельзя. Можно замерзнуть 

Физминутка: Хочу стать космонавтом. 



Хочу стать космонавтом.  (Руки на пояс) 

Надеваю я скафандр ( имитация одевания) 

Полечу я на ракете ( поднимаем руки вверх и соединяем над головой) 

И открою все планеты (делаем большой круг руками) 

Воспитатель: вот теперь мы готовы. А  на чем же мы полетим? Я сейчас 

прочту вам стихотворение. Попробуйте его отгадать  

Загадки про космос:  

С земли взлетает в  облака 

Как серебристая стрела 

Летит к другим планетам 

Стремительно  (ракета) 

Воспитатель: Посмотрите ребята как выглядит ракета. ( картинка с ракетой) 

На ней летают в космос. Она очень большая и быстрая. 

Ребята, а давайте поиграем! 

Подвижная игра : «Ракета»  

Инвентарь для игры: обручи. 

Ждут нас быстрые ракеты  

Для полета на планеты. 

На какую захотим  

На такую полетим 

Дети разбегаются по ракетам игра повторяется несколько раз. 

Воспитатель: Молодцы ребята.   А вы готовы к полету? Прежде чем полететь 

в космос послушайте рассказ про Юрия Гагарина. Это первый человек 

который полетел в космос. А перед человек первые кто побывал в космосе 

это собаки белка и стрелка. 

Все ребята полетели . Пять, четыре, три, два, один . Пуск! Смотрите ребята 

как красиво в космосе. Видно нашу землю. Она кругля и большая. А теперь 

нам пора возвращаться в садик. 



Заключение: закрепление пройденного материала, задаю наводящее вопросы 

и поощрение ответов похвалой.  

Воспитатель: Ребята вам понравилось в космосе, мы узнали много 

интересного. Как вы думаете Лиза Барбоскина поняла  что такое космос,  не 

побояться отпускать своего брата в космос. 

Ответ детей: …. 

 

  


