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Конспект занятия в младшей группе «Полёт в космос» 
 

Цель занятия : рассказать детям о дне космонавтики, о Ю.А.Гагарине. 
воспитывать у детей умение слушать взрослых и  друг друга; 
закрепить знания о том, что первым космонавтом был гражданин России – Юрий 
Гагарин;  
развивать у детей речь, мышление  и воображение; 
развивать умения детей взаимодействовать друг с другом; 
подвести детей к пониманию того, что космонавтом может быть только здоровый, 
образованный человек. 
– Ребята, какое у вас сегодня настроение (Ответы детей). 
– Давайте возьмемся за руки и передадим друг другу свое хорошее настроение. 
Собрались все дети в круг. 
Я – твой друг и ты – мой друг. 
Крепче за руки возьмемся 
И друг другу улыбнемся 
- Ребята, а вы любите путешествовать (Ответы детей). 
 Сегодня – 12 апреля мы в нашей стране  отмечается большой праздник – 
День Космонавтики, это праздник всех космонавтов. 
Ребята, а кто такие космонавты? 
А как называется костюм космонавта? 
А кто первый полетел в космос? Чей портрет вы видите? 
А вы хотите быть космонавтами? 
«Чтобы космонавтом стать, 
Чтобы в небо взлетать, 
Надо много уметь, 
Надо многое знать. 
Ребята, на чем летают космонавты? 
 Надо соединить по точкам рисунок и вы поймёте на чём можно полететь в космос. ( 
соединяем точки получается ракета) 
Вот это транспорт! 
Ну, что друзья, все готовы? Тогда вперёд – навстречу новым знаниям и открытиям. 
А вы знаете, что люди долго пытались покорить космос, и незадолго до того, как наш 
космонавт Гагарин первым полетел в космос, там побывали животные. ( 
выставляются картинки животных  заяц, коза, собака, слон) 
Задание: обведи  в кружок картинку с тем животным, которое было в космосе. 
Все готовы к полёту? Надевайте скафандры (имитируют), садитесь на свои мини – 
ракеты ( стулья), пристёгиваемся, проверяем штурвал, жмём педаль и отсчёт пошёл 
1, 2, 3, 4, 5 Полетели ко мне в круг. Дети за воспитателем движутся по группе. Пять 
минут полёт нормальный. Вижу впереди астероиды, чтобы их пролететь, надо быть 
очень внимательными  двигаться нам надо только там где лежат круги и не задеть 
при этом квадраты  (дети выстраиваются в колонну по одному  и начинают двигаться 
змейкой друг за другом между разложенными на полу кругами и квадратами) 
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А если вы отгадаете загадку, то узнаете, вокруг какой звезды вращаются все планеты, 
а их девять. 
До чего сияет ярко, щедро дарит нам подарки: 
Теплоту, добро и свет миллионы долгих лет. 
Утром выгляну в оконце, в небе радостное ( солнце) 
(показ картинки солнца) 
Ребята, сколько звёзд на небе сказать точно никто не может. Звезда – это огромный 
светящийся газовый шар. Самые горячие звёзды светят голубым цветом. Те звёзды, 
которые теплее светят белым цветом, ещё холоднее – жёлтым цветом. Самые 
холодные светят оранжевым и красным цветом. В конце своего пути звёзды гаснут, 
как фонарик , в котором села батарейка. 
Задание: раскрась все звёзды на картинке (на картинке нарисованы звёзды и другие 
предметы). 
А знаете ли вы: для того, чтобы стать настоящим космонавтом, нужно быть 
здоровым, выносливым, смелым, ловким, сообразительным и уметь принимать 
решения, ведь в космосе могут возникнуть разные ситуации и нужно рассчитывать 
только на себя. 
Но чтоб ракетой управлять, 
Нужно смелым, сильным стать. 
Слабых в космос не берут, 
Ведь полет — не легкий труд! 
Не зевай по сторонам, 
Ты сегодня — космонавт! 
Начинаем тренировку, 
Чтобы сильным стать и ловким, 
Повернулись в круг лицом, 
Упражнения начнем! 
Подвижная игра «Ждут нас быстрые ракеты» 
По залу раскладываются обручи-ракеты. По количеству их на несколько штук 
меньше, чем играющих. Дети берутся за руки и идут по кругу со словами: 
- Ждут нас быстрые ракеты 
Для полёта на планеты. 
На какую захотим, 
На такую полетим! 
Но в игре один секрет: 
Опоздавшим места нет! 
После последних слов дети разбегаются и занимают места в «ракетах» (если детей 
много, то можно усаживаться в одну ракету по два-три человека) и принимают 
разные космические позы. Те, кому не досталось места в ракете, выбирают самые 
интересные и красивые позы космонавтов. Затем все становятся опять в круг и игра 
начинается сначала. 
- Все ребята — молодцы, постарались от души! 
- Молодцы у нас ребята: сильные, умелые, дружные, весёлые, быстрые и смелые. 
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На этом наше путешествие заканчивается, пора возвращаться домой. 
 


