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Цели и задачи
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста представлений о космическом пространстве, 
Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми.
Задачи:
Образовательные:
- продолжать расширять представление детей о многообразии космоса;
- рассказать детям об интересных фактах и событиях космоса;
- продолжать познакомить детей с историей освоения космоса и с первыми летчиками-космонавтами;
- обогатить словарный запас детей по данной теме;
-повысить уровень компетентности родителей в вопросах ознакомления детей с космосом;
- привлечь родителей к совместной деятельности.
Развивающие: 
- развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать.
Воспитательные:
- воспитывать взаимопомощь, доброжелательного отношения друг к другу,
- воспитывать чувство гордости за наших соотечественников таких, как Циолковский, Королев, Гагарин и многих 
других, внесших неоспоримый вклад в историю покорения космоса;
- воспитывать чувство гордости к своей Родине. 



Развивающая среда



Книжный уголок



Конкурс стихов о космосе



Победители конкурса



Музыкальное космическое занятие



Рисование «Космос»



Художественное конструирование





Космическая математика





Заучивание наизусть

Астрономическая считалка
На Луне жил звездочет

Он планетам вел учёт.

Раз - Меркурий, два - Венера,

Три - Земля, четыре - Марс.

Пять - Юпитер, шесть - Сатурн,

Семь - Уран, восьмой - Нептун,

Девять - дальше всех - Плутон.

Кто не видит - выйди вон.

Пальчиковая разминка
"Мы космический отряд".
(Пальцы одной руки сжаты в кулак. Дети разжимают и
сжимают пальцы)
Мы космический отряд,
Очень дружных пять ребят.
(Дети разгибают по очереди пальцы сжатые в кулак,
начиная с большого.
Говоря про пятый палец, придерживают его другой
рукой)
1 – Гагарин,
2 – Титов,
3 – Леонов,
4 – Комаров,
5-ый женщина, а не мужчина -
Терешкова Валентина!
(Дети соединяют ладони перед собой и поднимают их
верх, вытягивая руки)
В космический корабль сели,
Да и в космос полетели.



Лепка «Космические объекты»



Космические гости





Конструирование «Луноход»





Письмо космонавту



Задания на карточках



Аппликация «Ракета»



12 апреля 1961 года

Юрий Алексеевич Гагарин

полетел в космос 

на ракете «Восток»


