
                                                                                                                                                                

Отчет: 

 

Беседа. «Как люди мечтали освоить космос» 

 

Воспитатель: Сегодня 12 апреля 2021 года весь мир отмечает полет первого космонавта 

вокруг Земли. Этим человеком был летчик – космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. 

Люди хотели узнать о космосе и планетах еще с самых давних времён. Космос стало 

возможным изучать учёным астрономам только, когда человек смог побывать в космосе. 

Людям всегда хотелось путешествовать в космосе.  

Много ученых и конструкторов всегда хотели придумать и построить такой космический 

корабль, чтобы он мог вылететь выше облаков в космос. Людям было интересно узнать, что 

за планеты есть в космосе, какая Земля из космоса, а не просто сконструировать 

космический аппарат, чтобы он мог высоко летать, как самолёты.  

Для того, чтобы изучать космос, человеку нужны были «глаза», «уши», «руки». «Глаза» для 

изучения космоса придумали локаторщики, «уши» сделали радиоконструкторы, «руки» 

изготовили специалисты по автоматике.  

С помощью «глаз» люди смогли увидеть через много тысяч километров то, что скрывает 

космос, с помощью «ушей» люди научились слушать, что происходит в космосе, с помощью 

«рук» люди могли управлять космическим кораблём, который находился в космосе. 

Самый первый учёный, который хотел, чтобы человек полетел в космос, был Константин 

Эдуардович Циолковский. Вот его портрет. 

 

Воспитатель: У Константина Эдуардовича Циолковского была необычная судьба. 

Как и все дети, маленький Костя очень любил лазить высоко на деревья, залезать на высокие 

крыши домов, ему нравилось спрыгивать с большой высоты. Все это он делал для того, 

чтобы ощутить в полете свободное падение. 

Потом Костя заболел скарлатиной, эта болезнь 

помогла тому, что у Кости пропал слух. Костя 

очень переживал. Позже у него умирает мама. 

Семья Кости стала другой: отец, его младший 

брат и тетка. 

Костя стал очень много читать, потому что не 

мог слышать. Он изобретает сам много 

предметов, например ветряные мельницы, 

парусные тележки – самоходы. 

Костя очень мечтает о космосе и космических 

путешествиях для человека. Он прочел очень 

много книг по физике, химии, астрономии и 

математике. 

Когда Косте исполнилось 16 лет, отец отправляет Костю в Москву, чтобы он там мог 

заниматься своим образованием. Отец Кости понимал, что его сына, который не слышит, не 

возьмут ни в одну школу. 

Костя в Москве питается черным хлебом и чаем, зато очень много читает, покупает дорогие 

книги, реактивы для опытов. 

Сегодня все знают о великом русском ученом Константине Эдуардовиче Циолковском, 

который создал основы для полетов человека в космос. Он не смог учиться в школе, не был 

академиком, но его работы и расчёты помогли конструктору Сергею Павловичу Королёву 

сконструировать ракету «Восток» и запустить ее в космос вместе с человеком. Последние 

года своей жизни Константин Циолковский прожил в деревянном доме в городе Калуге. 

 

Воспитатель: Прошло много лет.4 октября 1957 года впервые в мире в космос был запущен 

искусственный спутник Земли. Началась эра космоса и космонавтики. Первый спутник был 

блестящий шар из алюминия и весил 83, 6 кг. Внутри спутника были два радиопередатчика. 

Спутник смог облететь вокруг Земли за полтора часа. Сегодня в космосе очень много 

спутников, которые необходимы для теле радиосвязи. Вот таким был первый спутник. 



 

 

Воспитатель: учёные решили, что пора сделать так, чтобы в космос полетел человек. 

Для человека дорогу в космос проложили обыкновенные собаки. Самых первых собак – 

космонавтов находили на улицах. 

Учёные решили начать запускать в космос дворовых собак, потому что собак было легко 

тренировать, они не были капризными. Также дворовые собаки были мало прихотливыми, 

быстро привыкали к тем, кто с ними работал. У 

собак был свой стандарт: не тяжелее 6 кг, не 

выше 35 см. 

Также выбирали собак по их умным и красивым 

мордочкам, потому что ученые знали, что этих 

собак будут фотографировать. 

Собак ученые тренировали на вибростенде, в 

центрифуге, в барокамере. 

22 июля 1951 года дворняги Дезик и Цыган 

поднялись в ракете на высоту 110 км, потом 

кабина падала до высоты 7 км, где раскрылся 

парашют. Обе собаки – космонавты 

приземлились и были живы и здоровы. Тогда 

ученые решили, что живые существа могут летать на ракетах. 

Воспитатель: до 1961 года ученые запустили в космос 29 ракет с животными. Конечно, 

собаки и погибали. 10 собак погибло, от отказов парашюта, неполадок с жизнеобеспечением. 

С 1952 года ученые решили проводить полёты собак в скафандрах. 

В 1956 году готовился 30 суточный полет двух собак. Белка и Стрелка стали настоящими 

космонавтами: они могли долго быть в кабине ракеты без движения, переносили высокие 

перегрузки, они могли находиться в 

скафандрах. А ученые изучали их состояние 

и записывали артериальное давление, 

дыхание, биотоки сердца и мозга. 

Полет Белки и Стрелки показывали по 

телевизору. Люди увидели, что собаки 

испытывали невесомость в космосе. Стрелка 

вела себя настроженно, а Белка лаяла. После 

полета и успешного приземления, дворняжки 

Белка и Стрелка стали любимцами детей и 

взрослых. 

Вопросы к беседе: 
1. Кто был первым ученым, который написал 

много работ про изучение космоса? Эдуард 

Циолковский 

2. Что случилось в детстве с маленьким 

Костей? Он заболел скарлатиной и не мог слышать 

3. Как Костя учился? Он много читал и конструировал разные предметы, в 16 лет отец 

отправил его в Москву для самообразования 

4. Был ли Константин Циолковским великим ученым? Да. Только он не учился ни в школе, 

ни в университете и не был академиком. 

5. Что запустили ученые в космос в 1957 году? Был запущен первый космический спутник 

6. Каких животных выбрали ученые, чтобы запускать их в ракете в космос? Дворовых собак. 

7. Как прошел полет собак Цыгана и Дезика? Они успешно приземлились, у них открылся 

парашют на высоте 7 км 

8. Сколько ракет с собаками запустили ученые? Были ли все запуски ракет успешными? 

Ученые запустили 29 ракет. 10 собак погибли. 

9. Назовите самых известных собак – космонавтов, которые летали уже в скафандрах? Белка 

и Стрелка. 

 



Беседа. «Как человек полетел в космос» 
Воспитатель: людям всегда было интересно наблюдать за звездами и планетами, которые 

они видели на небе. Ученые изготовили телескопы, они рассматривали разные планеты и 

далёкие звезды. 

Воспитатель: расскажите, какие планеты могли наблюдать древние астрономы? 

Дети: Марс, Луну, Венеру, Меркурий, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон 

 

Воспитатель: правильно. Планет очень много, 

как и звезд. Но людям было интересно, кто 

живет на других планетах, есть ли там живые 

существа? 

Людям хотелось совершить космический 

полет. Только не было никакого транспорта, 

чтобы человек мог полететь в космос и 

изучать его. Самолёты не могут так высоко 

летать. Ученые решили сконструировать 

космическую ракету. 

Первый учёный, который говорил о том, что 

человек может полететь в космос, был житель 

Калуги Константин Эдуардович Циолковский. 

Циолковский очень часто наблюдал в телескоп за звездами и планетами. Константин 

Циолковский думал о том, что человек сможет полететь в космос, если построить ракету. 

Он смог придумать такой аппарат, который мог 

полететь в космос. Константин Циолковский 

много работал, чертил чертежи этого 

летательного аппарата, делал расчёты. Но он не 

смог его сделать. 

Воспитатель: прошло много лет. другой 

русский учёный Сергей Павлович Королёв смог 

придумать и запустить в космос первый спутник. 

Сергей Павлович Королев положил начало 

космонавтике и открыл путь человеку в космос 

для его изучения. Вот портрет Сергея Павловича 

Королёва. 

Воспитатель: сначала в космосе побывали дворовые собаки, которые успешно 

возвращались на Землю живыми и здоровыми. 12 апреля 1961 года Сергей Королёв решил 

отправить в космос первого в мире космонавта 

Юрия Алексеевича Гагарина. На этой 

фотографии Сергей Павлович Королёв и Юрий 

Гагарин. 

Воспитатель: Когда ракета "Восток" 

стартовала с космодрома, был сильный грохот. 

Гагарин сказал свои знаменитые слова: 

«Поехали!» 

Юрий Гагарин был первым человеком, который 

смог увидеть Землю из космоса в окно 

иллюминатора ракеты. 108 минут продолжался 

его полет. Какими качествами должен обладать космонавт? 



Дети: быть тренированным, мужественным, смелым, бесстрашным, оптимистичным, хорошо 

разбираться в приборах корабля. 

Воспитатель: космонавт всегда должен быть 

бесстрашным. Таким был Юрий Гагарин. 

Люди не были в космосе, не летали на ракетах, не 

знали, что там в космосе и как. Когда Юрий Гагарин 

полетел в космос, все люди переживали за его полет. 

Когда первый космонавт успешно приземлился, все 

были очень рады. Люди вышли на улицы и площади 

городов. В Москве люди пришли на Красную Площадь 

и до утра не расходились и радовались. Все гордились, 

что первым в космосе был простой русский летчик – 

космонавт Юрий Гагарин. 

 

Воспитатель: потом в космосе побывало много 

других космонавтов – мужчин. 

Первой женщиной – космонавтом стала Валентина Николаевна Терешкова. Она совершила 

одиночный полёт на ракете. 

Первым космонавтом, который вышел в открытый космос стал Евгений Архипович Леонов. 

 

Воспитатель: космонавты летают в космос много раз. Сегодня в космосе могут работать 

сразу несколько космонавтов с разных стран. 

 

Воспитатель: Космонавты очень долго и 

упорно тренируются, изучают космические 

приборы, проводят научные работы в космосе. 

За их труд все космонавты награждены 

высокими орденами. Для людей космонавты – 

это герои, которые путешествуют в космос с 

Земли. Люди хотят изучать космос и планеты и 

дальше. 

Вопросы к беседе: 
1. 

Кто 

такие астрономы, какие приборы они 

использовали? Астроном – ученый, изучающий 

космос. Они использовали телескопы. 

2. Какой ученый смог придумать первый 

космический аппарат и сделать расчёты? Эдуард 

Циолковский 

3. Какой учёный смог построить и запустить в 

космос первый спутник? Сергей Королёв 

4. Кто был первым в мире космонавтом? Юрий 

Гагарин 

5. Кто сконструировал космическую ракету для Юрия Гагарина? Сергей Королёв 

6. Рассмотри иллюстрации, назови, кто на них изображен 

Юрий Гагарин, Валентина Терешкова, Алексей Леонов, Сергей Королёв, собаки Белка и 

Стрелка, Константин Циолковский 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Рассматривание иллюстраций о космосе, чтение 

рассказов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Оригами «Ракета» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Лепка. «Планеты солнечной системы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Подвижная игра «Ждут нас быстрые 

ракеты» 

 

 

 

 

 

 Музыкально -спортивный праздник «Путешествие к звездам» 

  

 



 

 

Викторина «Я знаю космос» 

Провели воспитатели группы. 

Ананьева Н.И. Банникова М.А. 

 

Цель: Закрепить имеющиеся знания о космосе. 

Задачи: 

 Воспитывать у детей чувство гордости за историю своей страны. 

 Развивать логическое мышление, коммуникативные навыки, умения творчески 

использовать свой опыт в условиях эмоционального общения со сверстниками. 

 Развивать у детей активность, стремление к достижению успеха, выдержки и 

настойчивости, честности в отношениях со сверстниками. 

 Развивать интеллектуальные способности детей. 

 Приобщать к здоровому образу жизни, к физической культуре и спорту. 

Предварительная работа: 

Беседа с детьми о космосе, о знаменитых космонавтах. Разгадывание загадок. Чтение 

художественной литературы. Чтение стихотворений о космосе. Рисование и аппликация 

ракеты. Просмотр картинок, портретов, разных журналов о космосе. 

 

Ход викторины: 

Дети заходят в зал, садятся на места. Ведущий читает загадку и предлагает отгадать, на 

какую тему будет игра. 

Загадка: 

Там все знаки зодиака- 

Водолея, девы, рака. 

Светятся и ночью и днём, 

Туда смотрит астроном. 

(Космос) 

                                                                                                                      (1 слайд- 

вселенная) 

Вступление 

Мы живём в эпоху научно- технического прогресса. Стремительное развитие физики и 

астрономии выводят нас на неизведанные тайны Вселенной. Космонавтика – это звучит 

гордо. Грандиозные успехи космонавтики приковали внимание самых разных слоёв 

общества практически всех стран и континентов. Космонавтика не оставляет равнодушным 

никого. Всё большее количество стран присоединяется к исследованию космоса. 



Воспитатель:  

Сейчас мы с вами станем свидетелями 

космического путешествия 2 экипажей. И пусть 

это не настоящий космический полёт, но ведь 

возможно наши 

сегодняшние космонавты поведут корабли к 

другим планетам или будут создавать эти 

корабли. В путешествие отравятся самые 

быстрые, умные и сообразительные.  

Сейчас я буду вам задавать вопросы, а кто 

быстро и правильно ответит на вопрос, получит 

звёздочку и займёт место за столом. 

Разминка: 

1- На чем летают люди в космос? (на ракете) 

2- Как называют людей летающих в космос? (космонавт) 

3- Что люди делают в космосе? (проводят исследования)  

4- Какие главные герои летали до людей и благополучно вернулись?  

(Белка и Стрелка)  
5- Какая страна первой отправила космонавта в 

космос? (Россия) 

6- Кто был первым космонавтом, полетевшим 

в космос? (Ю. Гагарин) 

7- Как назывался космический корабль, на 

котором Ю. Гагарин совершил свой первый полет 

в космос? («Восток-1») 

8- Какого цвета был скафандр у Ю. 

Гагарина? (белый) 

9- Когда полетел в космос Ю. Гагарин? (12 

апреля) 

10- А как люди находятся в космосе? (в невесомости) 

11- Как они принимают пищу? (с помощью тюбиков) 

12- Как называется снаряжение космонавтов? (Скафандр) 

За каждый правильный ответ экипаж получает звёздочку. Чей экипаж наберёт большое 

количество звёзд, тот экипаж и выиграл. Но если ответы будут выкрикиваться с места, или 

хором, все вместе отвечать, то звездочка будет забираться. Поэтому будьте внимательны, и 

кто первый поднимает руку, тот и отвечает. 

А сейчас мы проверим, как вы готовы к космическому полёту. 

 

Первое задание:                                 «Галактика» (Задания в конвертах на выбор) 

1. Что такое телескоп? Зачем люди придумали его? 

2. Что такое Луна? Как она выглядит? 

(За правильные ответы и выполненные задания экипаж получает звезду) 

 

 

 

 

 



 

Второе задание:                                «Разрезные 

картинки» 
Нужно собрать 

разрезные 

картинки на смарт 

доске  и назвать 

планету. (Юпитер) 

(За 

правильность 

выполнения 

экипаж получает 

звезду).  
 

Третье задание                                  

  «Цепочка загадок» 

Воспитатель: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? Правильный ответ появиться на 

экране. ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить,                                                                             

(2 слайд телескоп) 
Телескопом сотни лет 

 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный 

                                                                                                                              

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя 

                                                                                                                        (3 слайд астроном) 

Астроном - он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая 

                                                                                                                                 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски 

                                                                                                         

Проклиная все на свете - 

На орбите как назло 

Появилось 

                                                                                                             (4слайд   НЛО) 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 



Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам – тепло, хвосты –  

                                                                                                           
Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора - 

Это черная  

                                                                                                                       

Капитанский конкурс. 

Воспитатель: Сейчас будет задание для капитанов. Нужно выполнить задание правильно 

и быстро. А остальные, из экипажа, поддерживают своих капитанов. 

Задание. Вам надо прямыми линиями соединить все точки по порядку и сказать, что у 

вас получилось. Кто сделает первым и все правильно, тот экипаж и получит звездочку. 

Воспитатель:  

Вопросы детям: 

1- Какая наука изучает звёзды, Галактику, звёздное небо? 

(Астрономия) 

2- Как называется аппарат, предназначенный для полёта человека в космос? 

(космическая ракета) 

3- Кто был первой женщиной-космонавтом? 

(Это была Валентина Владимировна Терешкова на космическом корабле «Восток-6») 

4- Назовите самую яркую звезду нашего неба? 

(Солнце) 

5- Назовите самую крупную планету Солнечной системы? 

(Юпитер) 

6- Назовите естественный спутник земли? 

(Луна) 

7- Какое знаменитое слово сказал Юрий Гагарин отправляясь в космос? 

(Поехали) 

8- Назовите газовый шар излучающий свет? 

(Звезда) 

9- Какую планету называют "Голубой планетой" ? 

(Землю) 

10- Какая планета окольцованная? 

(Сатурн) 
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