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1.Космонавт – Валентина Терешкова . Первая женщина, отправившаяся в космос. По сей день 

она остается единственной в мире женщиной , отправившейся в космический полет в одиночку , 

без помощников и напарников. Она также стала первой женщиной в России, удостоенной звания 

генерал-майора. Именно в этом звании Терешкова и ушла в отставку в 1997 году, в возрасте 

шестидесяти лет. Валентина Терешкова навеки вписала свое имя в историю Советского Союза, 

России и всего мира. 

 

 



 

2. Пальчиковая гимнастика "Луноход" 

 



 

3.Стих о Ю.Гагарине ( чтение,развитие речи)  

Заявил вчера Виталик: 

– Быть Гагариным хочу! 

Вы меня зовите Юрой, 

Я ведь в космос полечу. 

 

Посмотрите, посмотрите: 

Ждать взросленья нет уж сил, 

Потому-то из коробки 

Я ракету смастерил. 

 

Полечу к Луне и звёздам 

И на Марс я полечу… 

Вы меня зовите Юрой – 

Космонавтом быть хочу! 

 

Read more: http://mshishova.ru/stixi-o-yu-a-gagarine/#ixzz6JU3F27QE 

https://detskiychas.ru/prazdniki/den_kosmonavtiki/o_gagarine_detyam/ 

 

 

 

 

 

 

http://mshishova.ru/stixi-o-yu-a-gagarine/#ixzz6JU3F27QE
https://detskiychas.ru/prazdniki/den_kosmonavtiki/o_gagarine_detyam/


 

4. Физминутка 

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) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMcP62xTpOs 

 

 

5. Рефлексия 

-Ребята, а кто такие космонавты? 

-А как называется костюм космонавта? 

-А вы хотите быть космонавтами? 

- Ребята, а на чем летают космонавты? 

-А какие еще летательные аппараты вы знаете? 

 

- Молодцы ребята. Послушайте меня. С самых давних времен люди 

смотрели на небо и задумывались о том, как бы подняться выше облаков и 

узнать, что же там. Прошло много-много времени пока люди научились 

строить летательные аппараты. И первыми полетели в них не люди, а 

животные: крысы, а потом собаки. Взгляните на эту картинку. 

На ней вы можете увидеть первых собак. Которые 

полетели в космос и вернулись обратно. Их зовут Белка и Стрелка. И только 

после того, как еще другие собаки успешно слетали в космос, туда 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMcP62xTpOs


отправился первый человек. 

Много лет назад именно в этот день космонавт Юрий Гагарин полетел в 

космос 

.  

- С тех пор в этот день каждый год мы отмечаем день космонавтики — 

праздник космонавтов и всех, кто помогает им успешно летать в космос. 
 

 

6. Продуктивная деятельность  

Сейчас мы с вами отправимся в космос, только для этого нам нужен космический 

транспорт. Предлагаю  нарисовать ракеты и отправится на них в космос. 

« Воспитатель показывает способ рисования ракет поэтапно из простейших 

геометрических фигур ( прямоугольник – корпус , треугольники – « нос» и « ножки»,  

круг -  иллюминатор ) поэтапно на доске.» 

 

- Молодцы , запустили свои ракеты в космос .Представляем, что мы видим в космосе ? 

-  Планеты , звезды.  

- Давайте нарисуем звезды. Показывается способ рисования звезд тычком кисточки.Дети 

рисуют звезды.  

После завершения работы дети раскладывают свои рисунки на столах. Отправляемся в 

космос под комическую музыку ,дети изображают ,что летают , стоя возле столов. 

- Какие всё-таки замечательные у вас получились работы. Отличные ракеты. Сегодня , 

мы словно космонавты побывали в космосе.  

 


