
    

 

Тематическая акция «Мир Космоса»,  

посвященная Всемирному дню авиации и 

космонавтики,  

в связи с празднованием 60 - летия со дня 

первого полета 

в космос космонавта Ю.А. Гагарина 

 

(7-12.04.2021) 

 

 

Методические советы 

       Цель: формирование у детей представлений об окружающем мире, чтобы 

мир стал источником познания и умственного развития. Формирование   

первичных представлений о выдающихся людях и достижениях России, 

интереса и чувства гордости за успехи страны и отдельных людей в области 

космонавтики. 
       Задачи:  

 познакомить детей с наукой астрономия, ее возникновением и 

развитием; 

  познакомить детей с галактикой, в которой мы живем, и сформировать 

представление о Солнечной системе;  

  способствовать развитию исследовательской деятельности детей с 

целью определения значения изучения космоса; 

 развивать психические процессы у детей: мышление, воображение, 

память: 

  развивать познавательный интерес к науке астрономия; 

  расширять словарный запас и речь детей, умение правильно строить 

высказывание; 

  оказывать помощь педагогам и родителям в интеллектуальном 

развитии детей. 

В течение тематической акции с детьми дошкольного возраста 

проводятся тематические мероприятия познавательного развития, учитывая 

интеграцию образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО с 

участием родителей воспитанников. 

  Педагоги проводят беседы о   планетах солнечной системы, солнце, 

звёздах, первом полете в космос, выясняют знания детей по данному вопросу. 

Дома с родителями дети проводят просмотр детских видеофильмов о космосе, 

посещают Костромской планетарий, (либо совершают Виртуальную 

экскурсию); рассматривают книги и энциклопедии на тему «Космос». 

Мероприятия, должны содержать воспитательную ценность и соответствовать 



цели и выполнению задач. Подробную информацию о праздновании 60-летия 

полета Юрия Гагарина педагоги и родители смогут найти на сайте: 

https://www.roscosmos.ru/29853/ 

О проведенных мероприятиях тематической акции необходимо 

выкладывать на сайт детского сада в новостную ленту и социальные сети с 

хештегом: 

#Денькосмонавтики2021#АкцияМирКосмоса#ДетскийСад6Кострома 

 

07. 04. 2021  « Ждут нас быстрые ракеты, для полета на планеты» 

(Всемирный день здоровья) 

         Цель: уточнение и обогащение представлений детей о празднике  День 

авиации и космонавтики, страницах истории своей Родины, связанных с этим 

праздником и традициями празднования. (основание - День космонавтики 

отмечается в честь первого орбитального полета человека вокруг Земли в 

апреле 1962 года Указом Президиума Верховного Совета СССР  в нашей 

стране был официально установлен День космонавтики (идею праздника 

предложил второй летчик-космонавт СССР Герман Титов). В дальнейшем 

дата 12 апреля стала не только днем космонавтики, в 1969 году 

Международная авиационная федерация назначила на 12 апреля Всемирный 

день авиации и космонавтики, а уже в 2011 году это день стал еще 

и Международным днем полета человека в космос по инициативе 

Генеральной Ассамблеи ООН). 

 День начинаем с эстафеты здоровья «Мы космонавты» (утренняя 

гимнастика). 

 Создание предметно пространственной среды: оформление помещений 

к празднику. Рассматривание альбомов, иллюстраций, фотографии, предметы, 

оформление книжной выставки «Через тернии к звездам», просмотр 

презентаций, видозаписией. Оформление фотозоны в вестибюле детского сада 

«Я космонавт», «Он сказал: «Поехали!». Фотовыставка: «Знакомьтесь, наши 

космонавты! 

 Спортивные развлечения «Космические старты». Цель: учить 

действовать в соответствии с правилами игры, совершенствовать выполнение 

основных движений при беге; развивать быстроту реакции, ловкость, интерес 

к игре, проведение эстафет. Создать условия для обыгрывания сюжета  

«Готовимся стать космонавтами» Подвижные игры «Займи место на 

ракете» (Степанова Э.Я). НООД «Перепрыгнуть на планеты можно только 

на ракете!» 

 

08. 04. 2021   «Земля- наш дом во Вселенной». 

        Цель: закрепить знание детей о том, что наша планета 

называется "Земля"; воспитывать у детей любознательность, любовь и 

бережное отношение ко всему, что есть на планете; воспитывать желание 

вместе трудиться, радоваться результату труда, сформировать 

понятия «космос», «космическое пространство» 



 

Беседы «На луне жил звездочет, он планетам вел отчет…» 

 Закреплять: элементарные представления детей о планетах Солнечной 

системы, о планете Земля, о её спутнике – Луне, о звёздах и созвездиях, а также 

об освоении космоса людьми; умение конструировать по наглядным схемам; 

навык составления простых и сложных предложений.  

 Развивать любознательность.  

 Введение слов, обозначающих элементарные понятия: астрономия, 

телескоп, астронавты, небесные тела. Стихотворение А. Усачева «На луне жил 

звездочет, он планетам вел отчет». 

 Дать детям знания о метеоритах. 

 Презентация для детей: «Интересная наука астрономия» 

 

09. 04. 2021 Творческая мастерская «Звездная фантазия» 

      Цель: повысить интерес к космонавтике через декоративно-прикладное 

творчество, совершенствовать технику изобразительной деятельности в 

разных видах: аппликации- самостоятельно выбирать и сочетать силуэтную 

(симметричную, ленточную и обрывную аппликации для получения красивого 

изображения; приемы лепки в технике пластилинографии; активизировать 

фантазию и творческие способности.  

 Рассматривание альбома «Космос».  Изготовление альбомов, макетов из 

бумаги и другого материала. Лепка  рельефная « В далеком космосе» 

 Создать условия для изображения космических сюжетов  из разных  

средств изображения для проведение сюжетно – ролевой игры «Космический 

корабль» (постройка космических кораблей из разных видов технического 

материала) 

 Слушание песен о космосе и космонавтах, «Космической музыки». 

 Изготовление лэпбука «Космос: вчера, сегодня, завтра» 

 Вернисаж-выставка: рисунков «Дорога к звездам» 

 Консультация для родителей «Обогащаем словарный запас слов ребенка 

по теме «Космос», проведение выходного дня 

 

10 -11. 04. 2021 Выходные всей семьей.  

Цель: приобщать ребенка к культурным ценностям; совершенствовать 

активную коммуникативную позицию, продуктивное проведение семейного 

досуга. 

 Просмотр детских видеофильмов, мультфильмов о космосе. 

 Экскурсия в Костромской планетарий. (Вертуальная) 

 Рассматривание книг и энциклопедий на тему «Космос» 

 Беседы с детьми по теме «День космонавтики. Первый космонавт Юрий 

Гагарин». 

 Коллективные семейные рисунки «Покоряем космос», подбор 

фотографий, иллюстраций 

 Изготовление поделок из технического конструктора Lego, 

мастерилки… 



 Подготовка семейных работ для выставки в детском саду «Мечты о 

космосе», «Космический корабль», Фотовыставка «Космическая семья»!» 

     

                                

                12. 04. 2021  «Всемирный день авиации и космонавтики: 

первый космонавт Ю.А. Гагарин»   

День посвящен великому событию - первому полёту советского человека 

Юрия Гагарина в космос 12 апреля 1961 года, ЮБИЛЕЙ ДАТЫ- 60 лет. 

Цель: продолжать знакомить детей с жизнью первого космонавта планеты, 

формировать стремление быть похожими на героя, воспитывать 

целеустремлённость, настойчивость в достижении целей. 

 Выставка семейных работ «Мир космоса».  

 Оформление альбома о космонавтах.    

 Беседа о космонавтах (Ю.А. Гагарин, В.В.Терешкова, А. Леонов)  

 Чтение рассказов, стихов А. Леонова «Шаги над планетой, В. Пескова» 

«В Москву из Галактики пришла посылка», «В Бороздин «Первый в 

космосе», Е. Мельникова-Кравченко «Стану космонавтом!», В. Степанов 

«Юрий Гагарин», 

 

 

 Викторина для детей «Я знаю космос». 

 Праздничный концерт. Развлечение  

           

             

       Мы надеемся, что наши советы помогут вызвать у дошкольников 

познавательный интерес к окружающему миру, пробудить фантазию и 

воображение, развить речь и мышление. «Мне хочется пожелать всем вам: и 

будущим рабочим, инженерам, ученым, архитекторам, биологам... большого 

счастья в жизни, прочных знаний, богатырского здоровья и всегда хорошего 

настроения», — так Юрий Гагарин напутствовал молодых. К этим словам 

первого космонавта планеты присоединяемся и мы, авторы-составители. 

           О лучшей практике проведения тематической акции Вы можете 

поделиться с коллегами и принять участие в региональном семинаре 

23.04.2021 года 

 

Методические советы составлены педагогами МДОУ города Костромы 

«ЦРР-Детский сад№75», «Детский сад №27», «Детский сад №6»  

под руководством Г.В. Власовой, старшего методиста МБУ ГЦОКО. 

 

 
 

 


