
 

Что такое космос? 
Наверно не все взрослый знают ответ на этот вопрос. Еще 

первобытные люди приковывали свои взгляды на ночное небо, пытаясь 

выяснить, что за светящиеся точки на нем находятся. Некоторые думали, 

что на небе живут боги, другие считали, что в небесах обитают 

неизвестные человеку существа, да и до нынешнего времени в человеке не 

сложилось полное понимание того, что такое космос на самом деле. 

Поэтому важно грамотно выстроить работу по формированию у детей 

представлений о космосе. С самого рождения ребёнок является 

первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. В 

раннем возрасте  им интересны загадки Вселенной. Старших 

дошкольников всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое, 

непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию.  

Современные дошкольники задают много вопросов о космосе, звездах, 

космонавтах, так как данная тема, как все неведомое, непонятное, 

недоступное глазу, будоражит детскую фантазию.  

       У нас прошла очень интересная познавательно-исследовательская 

неделя посвященная космосу. 

 

Цель: 

• формировать у детей целостность картины мира (представление 

о космическом пространстве, Солнечной системе и её планетах, 

освоении космоса людьми.) 

 

• способствовать развитию познавательных и интеллектуальных 

способностей детей, созданию условий для развития познавательной 

речевой активности дошкольников, стремления к самостоятельному 

познанию. 

 

Задачи: 

1. Продолжать расширять представление детей о многообразии космоса. 

Рассказать об интересных фактах и событиях космоса. 

2. Дать знания об освоении человеком космического пространства, о 

значении космических исследований для жизни людей на земле, 

продолжить знакомство с первым лётчиком-космонавтом Ю. А. 

Гагариным. 

3. Развивать творческое воображение, фантазию, умение импровизировать; 

воспитывать взаимопомощь, доброжелательное отношения друг к другу, 

4. Расширять кругозор и активизировать словарь дошкольников. 



5. Воспитывать уважение и любовь к Земле, дающей всё необходимое для 

жизни. Чувство гордости за свою Родину, историю своей планеты, за 

достижения учёных, космонавтов. 

6. Привлечь родителей к совместной деятельности. 

        

Быть космонавтом не актуально у современных мальчишек 

вымышленные персонажи современных мультфильмов дезинформируют 

дошкольников, рассказывая о несуществующих планетах, и зачастую 

вызывают у них отрицательные эмоции, способствуют развитию страхов. 

Поэтому важно грамотно выстроить работу по формированию у детей 

представлений о космосе. 

Данный тема  помогла  расширить знания и представление о космосе; 

конкретизировала  знания о планетах солнечной системы, созвездиях, 

метеоритах, сформировала  интерес к неизвестным фактам из 

истории космоса. Дети научились анализировать имеющие факты, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

 

Создание космических кораблей 

 

 

 



 

 

 

  

Познавательно- исследовательская деятельность «Что такое метеорит?» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вырезаем метеориты и готовим фон для коллективной работы 

«Космическое путешествие!» 

 

 

 

 

 



 

 

Самостоятельная деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Коллективная работа «Путешествие в космосе!» 

 

В космосе так здорово! 
В космосе так здорово! 

Звёзды и планеты 

В чёрной невесомости 

Медленно плывут! 

В космосе так здорово! 

Острые ракеты 

На огромной скорости 

Мчатся там и тут! 

Так чудесно в космосе! 

Так волшебно в космосе! 

В настоящем космосе 

Побывал однажды! 

В настоящем космосе! 

В том, который видел сквозь, 

В том, который видел сквозь 

Телескоп бумажный! 

О. Ахметова 



 


