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Конспект организованной образовательной деятельности 

по образовательной области «Познавательное развитие» 

(формирование целостной картины мира) 

Тема: «12 апреля – День космонавтики». 

 

 

Программное содержание: 

1. Обучающие: 

 Познакомить детей с историей возникновения праздника День 

космонавтики; 

 Дать первоначальные сведения о планетах, Луне, солнце, 

созвездии, космонавтах 

 Закрепить обратный счет в пределах 5 

2. Развивающие: 

 Развивать пространственную ориентировку на листе бумаги; 

устанавливать сходства и различия 

 Развивать творческую фантазию и воображение 

 Развивать умение работать в команде;  

 Развитие речи 

3. Воспитательные: 

 Воспитывать любознательность; чувство благодарности и уважения к 

людям, работающим в космосе 

 

Материал и оборудование (презентация PowerPoint, демонстрационный 

материал: игра «Четвертый лишний», схема-поле «Звездное небо», 

раздаточный материал: магниты, карты «Созвездия»); 

Словарная работа (космос, космонавт, скафандр, ракета; созвездие, звезда, 

солнце, Луна); 

Предварительная работа (беседа о космосе, планете Земля, рассматривание 

иллюстраций из серии «Космос», чтение отрывка Н.Носов «Незнайка на 

Луне», энциклопедия «Мир вокруг нас», дидактическая игра «Четвертый 

лишний», дидактическая игра «Муха», пальчиковая игра «Планеты»); 

Методы и приемы (словесные: беседа, вопросы; наглядные: презентация, 

демонстрация пособий; игровые: дидактические игры, игровые упражнения; 

экспериментальная деятельность) 

 

 

 

 



Ход НОД 

Этап Деятельность педагога Деятельность детей 

1. Организаци

онный момент 

- Ребята, давайте поздороваемся с 

нашими гостями и покажем, какая мы 

дружная и воспитанная группа 

- Встали дети дружно в круг, 

  Я твой друг и ты мой друг. 

  Вместе за руки возьмемся 

  И по кругу мы пройдемся 

  Раз, два, раз, два, стоп игра! 

  А теперь займи места! 

-Здравствуйте! 

 

 

Дети стоят в кругу 

 

Дают одну руку соседу, 

затем другую 

Идут по кругу и садятся 

на стул. 

2. Мотивацион

ный этап 

- Ребята, сегодня к нам в детский сад из 

космоса пришла электронная открытка. 

Давайте ее откроем и посмотрим, что 

же в ней. Слайд 2 

- Посмотрите внимательнее на нее. На 

ней сегодняшнее число 12 апреля и 

поздравление от Лунтика «Ребята, 

поздравляем вас с праздником! Жду вас 

в гости» 

- Ребята, а кто знает, какой сегодня 

праздник? 

- Правильно! 12 апреля наша страна 

отмечает День космонавтики! Слайд 3 

Дети смотрят 

презентацию 

 

 

 

 

 

 

 

- День космонавтики 

(ответы детей) 

3. Основная 
часть I 

 - Люди давно мечтали долететь до 
звезд и увидеть Землю из космоса. 

Слайд 4 

- Первыми полетели в космос не люди, 

а животные: сначала крысы, а потом 

собаки. Знаете как их зовут? 

- Правильно, это Белка и Стрелка. 

Только после того, как они вернулись 

целы и невредимы, в космос полетел 

первый человек. Слайд 5 

- Много лет назад, именно в этот день, 

12 апреля, в космическое путешествие 

отправился Юрий Алексеевич Гагарин 

на ракете «Восток» и облетел нашу 

планету Земля. Слайд 6 

Эксперимент «Воздух и воздушный 

шар»: 

- Я сейчас вам покажу на примере 

шарика, как летит ракета (воспитатель 

надувает шар и отпускает его). Наш шар 

летел как ракета. Почему он так быстро 

полетел? Он двигался вперед, пока в 

нем был воздух. А в ракете не воздух, а 

топливо. Слайд 7 

- Сейчас космонавты проводят в 

космосе много дней. Они живут на 

космических станциях, работают, 

 
 

 

 

Белка и Стрелка (ответы 

детей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проводят разные эксперименты, следят 

за приборами. Слайд 8 

- Работа космонавтов очень сложная и 

трудная. Свою работу они выполняют в 

скафандрах – это костюм, благодаря 

которому, они могут дышать в космосе 

кислородом, он защищает их от 

сильного холода и жарких лучей. 

- А вы хотите побывать в космосе? 

- На чем можно отправиться в космос? 

- На ракете. Давайте и мы пройдем в 

нашу ракету. Слайд 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да! 

(Ответы детей) 

Дети проходят на ковер. 

Встают в круг 

4. Основная часть 

II 

- Все космонавты сильные и смелые. 

Перед полетом они проходят 

подготовку. Давайте и мы разомнемся. 

Физ.минутка «Космодром» 

Все готово для полета (руки вверх) 

Ждут ракеты всех ребят (сложить 

руки над головой в форме крыши) 

Мало времени для взлета 

(маршировать) 

Космонавты встали в ряд (ноги врозь, 

руки на поясе) 

Поклонились вправо-влево (наклоны в 

сторону) 

Отдадим земной поклон (наклон 

вперед) 

Вот ракета полетела (прыжки на 

месте) 

Опустел наш космодром (сели на 

корточки) 

- Мы готовы к полету! Всем 

приготовиться к запуску. Начинаем 

обратный отсчет с 5: Пять, четыре, три, 

два, один. Пуск! 

- Ура! Мы с вами в космосе! Слайд 10 

- Ой, я вижу Луну! Луна – это 

единственный спутник нашей планеты. 

Посмотрите, а на луне кто – то есть. Кто 

же это? Слайд 11 

- Лунтик на луне пытается решить 

задачки. Давайте ему поможем!? 

Дидактическая игра «Четвертый 

лишний» 

Вам нужно найти лишний предмет и 

сказать, почему он не подходит. 

 Самолет, вертолет, ракета, 

машина 

 Солнце, Земля, комета, дерево 
 

- Молодцы! Помогли Лунтику, летим 

 

 

 

Дети выполняют 

движение за воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 5,4,3,2,1 

Дети встают на ноги 

 

Дети с ковра смотрят 

презентацию 

- Лунтик! 

 

- Да! 

 

 

 

 

 

Машина – наземный вид 

транспорта (ответы детей) 

Дерево – его нельзя 

увидеть в космосе (ответы 

детей) 



дальше! Слайд 12 

- Ой, это же созвездие! Созвездие – это 

несколько звезд, которые объединились 

в какую-то фигуру. 

Это созвездие большой медведицы, 

которое напоминает ковш. 

-Посмотрите, звезды в остальных 

созвездиях перепутались! Поможем их 

распутать? 

Дидактическая игра «Созвездие» 

- Вам нужно поставить звезды на карту 

звездного неба, так как они должны 

быть!  

- Молодцы! Созвездия восстановлены! 

Летим дальше. Слайд 13 

 -  Посмотрите, это же планеты! Ой, 

сколько же их много. И у каждой из них 

есть свое название. Давайте попробуем 

их запомнить 

Пальчиковая игра «Планеты» 
(Аркадий Хайт) 

По порядку все планеты 

Назовет любой из нас (пальцы 

сжимаем-расжимаем) 

Раз – Меркурий! (загибаем пальцы по 

порядку) 

Два – Венера 

Три – Земля 

Четыре – Марс 

Пять – Юпитер 

Шесть – Сатурн 

Семь – Уран 

Восьмой – Нептун 

Плутон – девятая планета 

Молодцы! Вперед ракета! Летим 

дальше! Слайд 14 

- Ой ребята, жарко стало! Это же самая 

большая звезда  под название Солнце! К 

ней мы подлетать близко не будем. От 

ее сильных солнечных лучей наша 

ракета может расплавиться. Давайте мы 

лучше погреемся на солнышке на нашей 

планете Земля. Возвращаемся в сад! 

- Начинаем отсчет: 5,4,3,2,1. Пуск! 

-Ура, мы вернулись в сад! Слайд 15 

 

Дети смотрят 

презентацию 

 

 

 

Да! 

 

 

 

Дети в группах 

выполняют задание 

(разноуровневое) 

 

 

 

 

 

Дети выполняют 

пальчиковую гимнастику. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети смотрят 

презентацию 

 

 

 

 

Встают в круг 

- 5,4,3,2,1, пуск 

Дети садятся на стулья 

5. Заключител

ьный этап 

- Вам понравилось путешествие? 

- Всех космонавтов за их смелость и 

отвагу всегда награждают! Сейчас мы 

проверим, какие сильные, смелые, а 

главное внимательные дети в нашей 

группе! 

- Куда мы с вами летали? 

Ответы детей 



- Что мы видели в космосе? 

- А кто же запомнил, кто стал первым 

человеком космонавтом? 

- Кто из вас хочет стать космонавтом? 

-Давайте похлопаем себе, вы 

обязательно ими станете. А это вам 

небольшие подарки от Лунтика, за вашу 

ему помощь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


