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Цель: Приобщение дошкольников к мероприятиям, имеющим 
государственное значение. 

Задачи: 

Учить детей гордиться тем, что первым космонавтом был русский 
человек. 

Воспитывать интерес к истории космонавтики. 
Знакомить с понятиями вселенная, космос, солнечная система, планеты. 

Создать положительный эмоциональный фон, атмосферу 
доброжелательности. 

Ход занятия: 
Вос- ль: Ребята, в нашей стране каждый год 12 апреля отмечается 

большой праздник - Международный день космонавтики. Что такое космос? 
Это загадочный мир звезд и планет. С давних времен люди хотели 
побывать в космосе. И для этого ученые-конструкторы создали 
первый космический корабль Восток. 

Показ изображение космического корабля. 
Более 50-ти лет назад, в космос полетел первый человек нашей 

планеты. 
- Вы знаете, кто был первым в мире космонавтом? (Юрий Гагарин) 

Демонстрация портрета Ю. А. Гагарина 

Вос- ль: Правильно Ю. А. Гагарин был первым человеком, полетевшим 
в космос. 

- А кто ребята до него побывал в космосе! (Собаки) 

- 3 ноября 1957 года Советский Союз впервые запустил на орбиту живое 
существо — собаку по кличке Лайка. Полёт должен был проверить 
безопасность нахождения в космосе человека. Но Лайка на землю не 
вернулась, погибла. Лишь через два года эксперименты продолжились, и 19 
августа 1960 года на орбиту вышла ракета с двумя собаками Стрелкой и 
Белкой, мышами, двумя белыми крысами, несколькими видами насекомых, 
растений и грибов на борту. Они пробыли в космосе всего один день и 
удачно вернулись на землю. 

А затем первый человек Ю. А. Гагарин поднялся высоко – высоко над 
Землёй на космическом корабле и облетел вокруг нашей земли. Он увидел 
нашу планету с высоты. Люди нашей страны гордятся тем, что 
в космос полетел первым - русский человек. 

Послушайте, как это было много лет тому назад 



(прослушивание записи сообщения Левитана) 

Дети: 

1 реб. «Живём мы на нашей планете 

В такой замечательный век 

И первым из первых в ракете 

Советский летит человек» 

2 реб «Гагарин в космической ракете 

На землю глядел с высоты 

Ещё никто- никто на свете, не видел такой красоты!» 

Вос - ль. Быть космонавтом – это не только почётно, это очень трудно. 
Надо быть смелым, решительным, настойчивым, добрым, отзывчивым, 
надо много знать, быть образованным человеком. 

А теперь давайте мы с вами превратимся в космонавтов и 
сделаем «космическую гимнастику» 

По ступенькам поднялись, (высоко поднимаем колени) 

Дружно за руки взялись, 

Аккуратно надо сесть, 

Чтоб приборы не задеть. 

В небе ясном солнце светит, 

Космонавт летит в ракете (руки поднимаем вверх) 

А внизу леса, поля- 

Расстилается земля (низкий наклон вперед, руки разводятся в 
стороны) 

А сейчас дети расскажут о том, как проходил первый полёт Ю. А. 
Гагарина. 

1 реб. - Ракета неслась всё дальше и дальше от Земли, Ю. А. Гагарин 
полулежал в кресле, не в силах даже пошевелиться. Чем сильнее мчалась 
ракета, тем сильнее прижимало к креслу. 

2 реб. – Тело стало вдруг тяжелее, руки и ноги стали не своими. Прошла 
всего лишь минута полёта, а Гагарину казалось, что он летел целый час. 
Грудь сдавило, дышать стало трудно. 

3 реб. – А с земли по радио уже спрашивают «Как себя 
чувствуешь?» Надо ответить, но сказать хоть одно слово тоже не просто, 



трудно даже открыть рот. И всё же Гагарин нашёл в себе силы, ведь 
недаром перед полётом он столько тренировался. 

4 реб. – У меня всё в порядке, лечу нормально, чувствую себя хорошо. 
Ракета дрожала. Она словно изо всех сил спешила взлететь на ту высоту, 
которую указали ей учёные. 

5 реб. - И вдруг стало тихо – это перестал работать двигатель. Но 
корабль мчался с огромной скоростью, кабину больше не трясло и к креслу 
прижимало всё меньше. Юрий почувствовал, что его приподняло над 
креслом и тело его ничего не весит. Поднял он руку, она так и осталась 
приподнятой, поднял ногу, но и она не опустилась, захотел написать в 
журнал свои наблюдения, посмотрел, а карандаша на месте нет – плывёт 
по кабине проглотить? А что если в горле застрянет и журнал тоже. 

6 реб. – Ведь еда в космосе тоже ничего не весит. А можно ли её 
проглотить? А что если в горле застрянет? На земле Гагарин ел вниз 
головой, стоя на руках и всё получалось. Ну а как тут? 

7 реб. - Пища у Гагарина была специальная «космическая» Из тюбика 
выдавил прямо в рот мясное пюре, проглотил. Тогда из другого тюбика 
выдавил фруктовый джем, а потом смородиновый сок. Вот только, когда 
пил сок, нечаянно пролил несколько капель, и они черными ягодками 
поплыли по воздуху. 

Вос – ль. Вот так проходил первый полёт космонавта. Наш народ 
гордиться подвигом Ю. А. Гагарина, поэтому в честь его было много 
написано стихов, песен. Вот послушайте одну из них 

(прослушивание песни «Знаете каким он парнем был.) 

Проводиться игра «Займи место в ракете» (вначале мальчики, потом 
девочки) 

Вос – ль. Кроме звёзд в небе есть много других планет 

Загадывание загадок с демонстрацией планет. 

1 - На этой планете такая жара, 

что там оказаться опасно, друзья! (Меркурий) 

2 - А эту планету холод страшный сковал, 

теплом ее солнечный луч не достал. (Плутон) 

3 - Эта планета гордится собой, 

поскольку считается самой большой. (Юпитер) 

4 - Планета кольцами окружена 

и этим от всех отличилась она. (Сатурн) 
5 - А что за планета Зеленого цвета? (Уран) 



6 - Планета эта ржавая, красно- оранжевая самая. (Марс) 

7– Верный спутник, ночей украшенье, 

Дополнительное освещенье. (Луна) 
8 - А эта планета нам всем дорога, Нам жизнь подарила 

планета… (Земля) 
Вос-ль: Наша планета Земля – красивая и хрупкая красавица, в легком, 

голубом платьице. Планета Земля дает жизнь всем: растениям, птицам, 
зверям, животным, человеку. Только на планете Земля есть жизнь. Земля – 
наш общий дом. Мы должны беречь мир и дружбу, любить и не причинять 
вред природе. 

Космонавты, находясь в космосе, скучают по своей планете и любят 
слушать песню 

«Трава у дома» 
Давайте и мы послушаем (во время прослушивания рисуют планету 

Земля) 
 


