
Это интересно! 

«Что такое космос?» 

(для беседы вам понадобятся изображения Ю.А. Гагарина, космического скафандра, ракеты, 

планеты Земля с Луной, а также Солнца) 

 

Помнишь, мы смотрели на небо? Что мы там видели? Люди давно смотрят на небо и 

любуются звездами. Им очень интересно узнать какие они. А ты хочешь узнать о звездах? 

Чтобы узнать о звездах, люди построили космическую ракету. И первыми отправили в 

космос собак: Белку и Стрелку, а когда они вернулись, люди тоже захотели приблизиться к 

звездам. Следующий посмотреть на звезды отправился Юрий Алексеевич Гагарин – это 

первый космонавт. 

В космосе очень и очень холодно. Если выйти в космос без специального костюма  – 

можно моментально замерзнуть. Кроме того – в космосе очень мало воздуха и обычный 

человек там не сможет дышать. Именно поэтому на космонавта, который полетел в космос, 

надели скафандр. Скафандр очень теплый и защищает космонавта от холода даже в 

космосе. Когда космонавт сел в ракету, пошел обратный отсчет: «Пять, четыре, три, два, 

один, ПУСК!». Ракета взлетела, из ее хвоста вырвался огонь – так сильно работал ее 

двигатель. И ракета полетела высоко в небо. Она поднималась все выше и выше. И вот 

ракета оказалась в открытом космосе. 

Посмотри, что увидел космонавт, когда в нем оказался. Это – наша планета Земля – 

мы на ней живем. Как видишь – она круглая и похожа на большой мяч. Наша планета – 

очень и очень большая. Поэтому мы не замечаем, что она похожа на шар. Но если 

подняться над землей высоко-высоко – то из космоса мы ее увидим такой, как на этой 

картинке. 

Посмотри, какая красивая наша планета! Как ты думаешь, что на нашей планете 

синего цвета? А что зеленого? Коричневого?  

Посмотри, а это небольшой шарик около земли – Луна. Луна намного меньше Земли 

и в космосе она выглядит тоже как шар. А вот таким космонавты увидели наше Солнце. 

Огромный светящийся огненный шар. Но подлететь близко к Солнцу космонавты не смогли 

– ведь Солнце очень и очень горячее. Если приблизиться к нему слишком близко – то 

можно вообще сгореть. С Земли Солнце нам кажется не таким большим, потому что оно 

очень далеко от нас. На самом деле оно огромное! 

Вот сколько интересного мы с тобой узнали о космосе. Что тебе показалось самым 

интересным? 

 

 



Стихи и загадки о космосе 

 

    Юрий Гагарин                                                            Летит корабль 

В космической ракете                                                         Летит в космической дали 

С названием «Восток»                                                        Стальной корабль 

Он первым на планете                                                        Вокруг Земли. 

Подняться к звёздам смог.                                                 И хоть малы его окошки, 

Поёт об этом песни                                                            Всё видно в них 

Весенняя капель:                                                                  Как на ладошке: 

Навеки будут вместе                                                          Степной простор, 

Гагарин и апрель.                                                                  Морской прибой, 

                            (В.Степанов)                                             А может быть и нас с тобой! 

                                                                                                                                         (В. Орлов) 

       

         Солнышко                                                  Космические загадки                                            

Зачем, под вечер, солнышко                                        Освещает ночью путь,  

Торопится сбежать?                                                   Звездам не дает заснуть. 

Наверное, у солнышка                                                  Пусть все спят, ей не до сна,  

Желанье полежать?                                                     В небе светит нам… (Луна) 

 

Наверное, у солнышка                                                  Человек сидит в ракете.  

Есть мягкая кровать?                                                 Смело в небо он летит,  

Наверное, там солнышку                                             И на нас в своем скафандре 

Ужасно мягко спать!                                                    Он из космоса глядит. (Космонавт) 

Быть может, просто солнышко  

Нам устает светить                                                  До Луны не сможет птица 

И очень нужно солнышку                                              Долететь и прилуниться, 

Себя подзарядить?                                                       Но зато умеет это 

Спокойной ночи, солнышко!                                          Делать быстрая… (Ракета) 

Мы можем подождать, 

А завтра с первым лучиком                                         Желтая тарелка на небе висит. 

Ты к нам придешь опять!                                             Желтая тарелка всем тепло дарит.  

                      (Н. Родивилина)                                                                                           (Солнце) 

 

 



Пальчиковые игры 

                     
        Посмотрите, луноход  

        По Луне легко идет.  

        Он шагает очень важно,  

        В нем сидит герой отважный.  

(Ребенок ставит на стол подушечки пальцев обеих рук, переносит на руки часть веса, а 

затем как бы шагает по очереди правой и левой рукой. Повторить четверостишие несколько 

раз). 

 

    

   Утро – солнце всходит.      (Поднимаем растопыренную ладошку).  

   Ночь – луна приходит.        (Поднимаем другую руку, пальцы полукругом – «месяц»). 

 

 

Игры с движениями 

   «Космонавт» 

Я хочу стать космонавтом,            (поднять руки вверх) 

Надеваю я скафандр,                        (присесть и постепенно вставать) 

Полечу я на ракете                           (соединить руки над головой) 

И открою все планеты!                   (обвести руками большой круг) 

 

«Отправляемся в полет» 

5, 4, 3, 2, 1 –                                       (на каждую цифру хлопки)  

Вот и в космос мы летим               (соединить руки углом над головой, как крыша) 

Мчит ракета быстро                      (бег по кругу) 

К звездочкам лучистым.  

Вокруг звезды мы облетели,           (бег в рассыпную) 

Выйти в космос захотели.  

В невесомости летим,                     (сложить руки над бровями козырьком) 

В иллюминаторы глядим.  

Только дружных звездолет,             (встать в круг, взявшись за руки с мамой) 

Может взять с собой в полет!              

 

 



Идеи для поделок с детьми. 

           Рисование                                                           Лепка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппликация, конструирование из бумаги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложите ребенку нарисовать Солнце 

ладошками, раскрасить ракету с 

помощью ватных палочек или пальчиков 

или нарисовать красками космос с 

Землей, Луной и звездами. 

 

Предложите ребенку слепить ракету с 

помощью яиц от киндер-сюрпризов, или из 

пластилина по схеме. Сделайте вместе 

космическую систему, размазывая 

пластилиновые звезды по бумаге. 

 

Предложите ребенку сделать ракету из подручных материалов или 

веселого инопланетянина, приклеив ножки и украсив по своему вкусу. 

 



Идеи для игр с детьми. 

Вашему вниманию предлагаются примеры игр, в которые можно поиграть с детьми. 

Больше игр можно найти по ссылке 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&rs 

 

              «Пройди лабиринт»                                                   «Найди такую же ракету» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Найди правильную тень»                                                   «Продолжи ряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pinterest.ru/search/pins/?q=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%81%20%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B&rs

