
Проект на тему «КОСМОС» старший дошкольный возраст 

Актуальность проекта 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем того мира, который его окружает. 
Возраст почемучек – самый замечательный возраст для детей. Малыши активно познают мир, открывают для себя 
новые истины. С раннего возраста им интересны загадки Вселенной. Старших дошкольников всегда привлекает 
тема космоса, так как все неведомое, непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию. Солнце, Луна, 
звезды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко. Вспомните свое детство, как интересно было 
смотреть в ночное небо. Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С помощью, каких методов можно 
заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, интересную информацию про космос? Мы считаем, что 
метод проекта позволит детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения проблемы, тем самым, 
делая познавательный процесс интересным и мотивационным. Работа над проектом носит комплексный характер, 
пронизывает все виды деятельности дошкольников, проходит в повседневной жизни и на специальных 
интегрированных занятиях. Проектная деятельность развивает творческую активность детей, помогает самому 
педагогу развиваться как творческой личности Солнечной системы, о Юрии Гагарине – первом космонавте Земли 
и поможет систематизировать полученные знания и применить их в различных видах детской деятельности. 

Цель проекта 

Приобщение детей к знаниям о вселенной, освоении человеком космического пространства, о значении 
космических исследований для жизни людей на Земле. Вызвать чувство гордости за наших соотечественников 
таких, как Циолковский, Королев, Гагарин и многих других, внесших неоспоримый вклад в историю покорения 
космоса. 

 



Задачи проекта 

1. Сформировать устойчивый интерес к познанию космического пространства. 

2. Познакомить детей с историей развития космонавтики, с символикой некоторых созвездий, строением 
солнечной системы. 

3. Расширять первоначальные представления о звездах и планетах (их величине, о порядке расположения 
относительно Солнца, некоторых особенностях). 

4. Прививать любовь к родному краю, планете, героям освоения космоса. 

5. Формировать предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

6. Развивать умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и 
самостоятельно. 

7. Поощрять желание пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы, совместной 

исследовательской деятельности. 

Этапы реализации проекта 

Этап подготовительный: 

- анализ предметной среды группы; 

- беседа с детьми и родителями; 



- формулирование целей и задач проекта; 

- подбор и изучение литературы по теме проекта. 

Основной этап: 

- создание в группе условий для реализации проекта; 

- деятельность в соответствии с планом проекта. 

Итоговый этап: 

- квест «Космическое путешествие» 

Ожидаемые результаты: 

К окончанию срока реализации проекта у детей должны быть сформированы умения экспериментировать, 
синтезировать полученные знания, хорошо развиты творческие способности и коммуникативные навыки, 
возникло желание творить и исследовать вместе со взрослыми, что несомненно позволит им успешно 
адаптироваться к ситуации школьного обучения и окружающему миру. Дети подготовительной группы должны 
ориентироваться в полученном материале, используя знания в играх и НОД.  
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Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

 

Сюрпризный момент. 

Письмо от инопланетянина. 

Обсуждение темы предстоящей недели.  

 Цель: рассказать детям, чем они будут 

заниматься в течении недели, 

обсуждение плана действий, развивать 

умение рассуждать и делать выводы. 

 

 

 

Оздоровительная гимнастика после сна. 

Дорожки здоровья.  

Рассматривание иллюстраций, энциклопедий 

о планетах Солнечной системы. 

 Цель: формирование знаний детей о 

планетах солнечной системы, поддерживать 

интерес детей к данному виду деятельности. 

Вечерняя прогулка. Игры по инициативе 

детей. 

 

Создать условия для 

самостоятельной 

деятельности детей 

по теме предстоящей  

недели. Для этого 

оформить в группе 

макет солнечной 

системы: солнце, 

звезды и планеты. 

Внести 

иллюстрации, 

энциклопедии о 

планетах Солнечной 

системы. 

Утренние 

индивидуальные 

беседы с 

родителями. 

 

Познакомить 

родителей с 

задачами 

предстоящей 

недели и 

предложить 

родителям 

смастерить для 

детей космические 

костюмы для 

путешествия в 

космосе. 
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Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

1.Двигательная деятельность по плану 
инструктора. 
«Космическая зарядка» 
Игра «Метеоритный дождь» 
 
 
 
2.Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
«Дорога в космос». 
http://www.maam.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утро радостных встреч. Дети демонстрируют свой 
космический костюм для полета в космос. 
Рассматривание карты звездного неба, модели солнечной 
системы.  
Образовательная игра «Космическое путешествие» 
(Солнце, Луна, звезды) 
Цель: воспитать коммуникативные навыки: умение 
договариваться, не мешать друг другу, радоваться 
успехам других. 
Предложить детям для начала подкрепить свои силы 
утренней гимнастикой и полезным завтраком. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК).  
Наблюдение за Солнцем.(см.Приложение). 
Разучивание считалки о планетах Солнечной системы. 
П.и. «Космонавты», «Ракеты к старту». 
Дежурство по столовой- правильная сервировка стола. 
КГН во время обеда - закрепляем навыки аккуратного 
потребления пищи, пользоваться салфетками, столовыми 
приборами. 

Выставка книг, 
энциклопедий о космосе. 
карты звездного неба, 
модели солнечной 
системы. 
Внести в группу макет 
космического корабля. 
Элементарный бытовой 
труд: дежурство по 
столовой, по группе, в 
центре природы. 
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, обручи. 
Самостоятельная игровая 
деят-ть детей на участке. 
 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями 
о здоровье детей. 
 
 
 
 
 
 
 
Привлечь родителей к 
образовательной 
деятельности в детском 
саду посредством 
сопровождения ребенка 
в поисках необходимой 
информации в 
журналах, книгах, 
интернете, в оказании 
помощи в изготовлении 
продуктов темы 
недели. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Вторая 
половина 
дня 

 
 

Оздоровительная гимнастика после сна. 
«Юные космонавты». 
Закаливающие процедуры, гимнастика для глаз «Мы 
звездочку увидали». Дорожки здоровья. 
Чтение Х.Л.: «Как солнце и луна друг к другу в гости 
ходили» ( Албанская сказка). 
Встреча с гостем из космоса-инопланетянином. 
Ситуация общения:   «Что случится с нашей планетой, 
если…». Расширять представления детей о планете Земля, 
об условиях, необходимых для жизни. Воспитывать 
желание беречь свою планету. 
Вечерний круг. Обсуждение дел на завтра. 
Наблюдение за тучами. Цели: расширять представление о 
многообразии неживой природы. 
П/и по выбору детей. 
Самостоятельная деят-ть детей на участке. 

Центр строительно-
конструктивных игр: 
строительный материал, 
модули, конструкторы. 
Внести в центр 
творчества раскраски 
«Космос», «Планеты». 
Н/п.игры: домино, 
пазлы, разрезные 
картинки (по теме). 
С/р.игра по выбору 
детей. 
Цель: воспитать 
коммуникативные 
навыки: умение 
договариваться, не 
мешать друг другу, 
радоваться успехам 
других.  
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, обручи. 
 

 
 
 
Предложить родителям 
побеседовать с детьми 
о космосе, планетах 
солнечной системы; 
найти дома 
подходящую 
литературу и совместно 
ее изучить. 
 
Пригласить родителей 
на вечер семейной 
творческой 
самодеятельности. 
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Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

 
1.Изобразительная деятельность. 
 
 
 
 
 
 
 
2.Музыкальная деятельность по плану 
музыкального руководителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг. Беседа «Первый космонавт на Земле». 
Рассматривание портрета Ю.Гагарина. 
Образовательная игра «Космическое путешествие» 
(Меркурий, Венера). Цель: воспитать коммуникативные 
навыки: умение договариваться, не мешать друг 
другу, радоваться успехам других. 
 Д/и: «Найди тень космического корабля» -
  развитие  воображения, логического мышления. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, по 
группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за трудом дворника.(см. Приложение) 
П.и.  «Ракетодром» 
Рисование мелками на асфальте «Космическое 
пространство» 
 

Внести в книжный 
центр портрет 
Ю.Гагарина. 
В центр с/р игры внести  
атрибуты к с/р.игре 
«Больница для 
космонавтов». 
Центр творчества 
пополнить восковыми 
мелками, цветными 
карандашами для 
конкурса «Ловкий 
карандашик» - рисунки о 
космосе. 
Внести настольно-
печатные игры. 
Игры со строит. 
материалом «Строим 
космодром».  
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, обручи. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
. 

 
 
 
 
 

Вторая 

 
 

Оздоровительная гимнастика после сна. 
«Юные космонавты». 
Закаливающие процедуры, гимнастика для глаз «Мы 
звездочку увидали». Дорожки здоровья. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 



половина 
дня 

 Игровое упражнение: «Придумай и нарисуй - Ракеты» 
Цель: развивать фантазию. 
С/р.игра: «Больница для космонавтов». 
Вечер семейной творческой самодеятельности. 
(творческие номера родителей и детей). 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день» 
Обсуждение дел на завтра. 
Наблюдение за небом. Игры по инициативе детей. 
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Первая 
половина 
дня 

1.Двигательная деятельность 
по плану инструктора 
Гимнастика «Лунатики» 
Игра «Разноцветная лапша». 
 
 
2.Познавательно-исследовательская 
деятельность. 
  

Утренний круг. Беседа «Белка и Стрелка- кто они?» 
Образовательная игра «Космическое путешествие» 
(Земля, Марс) 
Цель: воспитать коммуникативные навыки: 
умение договариваться, не мешать друг другу, 
радоваться успехам других. 
Артикуляционная  гимнастика: упражнение 
«Заведи мотор у ракеты" 
Цель: воспитание правильного 
звукопроизношения. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, 
по группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за ветром.(см. Приложение) 
КГН после прогулки -закрепляем умение 
самостоятельно складывать вещи аккуратно в шкаф 
Дежурство по столовой- сервировка стола. 
Чтение худ.лит-ры: Н.Носов «Незнайка на Луне» 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести фотографии 
Белки и Стрелки, 
иллюстрации 
космического корабля. 
 
Внести  материалы для 
изобразительной 
деятельности в центр 
творчества. 
. 
Приготовить выносной 
инвентарь: мячи, 
скакалки, обручи. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Вторая 

половина 
дня 

3. Изобразительная деятельность. 
 

Оздоровительная гимнастика после сна. 
«Юные космонавты». 
Закаливающие процедуры, гимнастика для глаз «Мы 
звездочку увидали». Дорожки здоровья. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
С/р.игра  
Игры и упражнения, направленные на развитие 
творческих способностей…. 
 
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний день». 
Наблюдение за погодой. Цель: продолжать 
формировать обобщенные представления о сезонных 
изменениях в неживой природе. 
П/и:  

 
 
 

Привлечь родителей к 
участию в конкурсе  
«Вместе в космические 
дали». 
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Первая 
половина 
дня 

1.Коммуникативная деятельность. 
 
 
 
 
 
2.Двигательная деятельность  
по плану инструктора. 
Спортивный праздник 
 «Космодром здоровья». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Утренний круг.Беседа «12 апреля- День 
космонавтики». 
Прослушивание песен о космосе. 
Пальчиковая гимнастика «Будем в космосе летать». 
Образовательная игра «Космическое путешествие» 
(Юпитер, Сатурн) 
Цель: воспитать коммуникативные навыки: 
умение договариваться, не мешать друг другу, 
радоваться успехам других. 
Наблюдение за птицами .(см. Приложение) 
Элементарный бытовой труд: дежурство по 
столовой- правильная сервировка стола. 
Чтение худ.лит-ры: О. А. Скоролупова «Покорение 
космоса». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести портрет 
Ю.Гагарина. 
Добавить в музыкальный 
центр аудиозаписи про 
космос. 
Пополнить центр 
творчества раскрасками, 
трафаретами по теме. 
Добавить в центр книги 
журналы о космосе. 
Н/п.игры: мозаика, 
ходилки, пазлы. 
Выносной  материал: 
мячи, скакалки, обручи. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 
 
 
 
 
 
Предложить родителям 
маршрут выходного 
дня – посещение 
планетария. 
 
 
 
 
 
Предложить родителям 
посмотреть 
документальное, 
обучающее видео с 
Ю.Гагариным. 



 
 
 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

3.Конструирование. 
Конструирование из строительного 
материала 
 

Оздоровительная гимнастика после сна. 
«Юные космонавты». 
Закаливающие процедуры, гимнастика для глаз «Мы 
звездочку увидали». Дорожки здоровья. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Исследовательская деятельность.  
Опыты: 
  
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний 
день».Обсуждение дел на завтра. 
Самостоят. игровая деят-ть детей на участке. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Д
ен

ь 
не

де
ли

  
 
Режим 
Отрезок 
времени 

 
 

Совместная деятельность взрослого и детей 

   Самостоятельная     
       деятельность/ 

организация 
развивающей среды в 
центрах активности 

Взаимодействие с 
родителями/социальн
ыми партнерами 
(театрами, художественными 
школами, библиотекой, 
общеобразовательными 
учреждениями) 

П
ят

ни
ца

  1
3.

04
.2

01
8г

. 

Организованная образовательная 
деятельность 

Образовательная деятельность в режимных 
моментах 

 
 
 
 
 
 
 

Первая 
половина 

дня 

 
1.Клубный час. 
 

Утренний круг. Моделирование ситуации: «Завтрак, 
обед и ужин на космическом корабле» - что полезно 
для здоровья космонавтов и для нашего здоровья. 
Образовательная игра «Космическое путешествие» 
(Уран, Нептун, Плутон) 
Цель: воспитать коммуникативные навыки: 
умение договариваться, не мешать друг другу, 
радоваться успехам других. 
Элементарный бытовой труд: дежурство по столовой, 
по группе, в центре природы. 
Утренняя гимнастика (по плану ИФК) 
Наблюдение за погодой. .(см. Приложение) 
Элементарный бытовой труд: Дежурство по столовой: 
складывание салфеток. 
Чтение любимых сказок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внести раскраски, 
шаблоны разрезные 
картинки. 

Предложить детям 
наборы-конструкторы 
для строительства 
различных построек. 

 
 
. 

Утренние 
индивидуальные 
беседы с родителями. 
 
 



 
 
 

Вторая 
половина 

дня 

 Оздоровительная гимнастика после сна. 
«Юные космонавты». 
Закаливающие процедуры, гимнастика для глаз «Мы 
звездочку увидали». Дорожки здоровья. 
Совместное планирование вечера: выбор центров 
активности. 
Д/и: «Восстанови порядок в солнечной системе». 
Цель: Закрепить знания детей о расположении планет 
по порядку в солнечной системе, запоминая названия 
планет.  
Вечерний круг: обсуждение «Мой сегодняшний 
день».Обсуждение дел на завтра. 
Самостоят. игровая деят-ть детей на участке с 
выносным материалом. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 
КОСМИЧЕСКАЯ ЗАРЯДКА 

 
Цель: укреплять здоровье детей, совершенствовать физические качества в разнообразных формах двигательной деятельности  

 
1 проигрыш и куплет – И.П. стоя прямо, руки по швам. 
В такт музыке движение стопами (от пола отрываются только пяточки) – «Танцующий верблюд». 
Движение головы – наклон в сторону вправо - прямо, наклон влево – прямо. 
Движение плечами вверх – вниз. 
Движение правым и левым плечом поочередно вверх – вниз. 
«Мы растем, мы движемся….» - ходьба на месте с поворотами (8 шагов в каждую сторону). 
«Мы исследователи…» - одна рука за спиной, другая впереди «козырьком», ноги – движение «танцующий верблюд»; повторить с 

другой рукой. 
«Мир удивительный…» И.п. – руки скрещены у груди. Развести руки в стороны над головой и обратным движение рук вернуться в 

и.п: стоя боком, руки согнутые в локтях у груди, правая нога согнута и выставлена на носочек. 
«Ну а пока мы ночью…» И.П. – сидя на корточках, руки скрещены перед грудью. Встать, медленно разводя руки в стороны вверх; 
Шаг на месте. 
«На огромном небе…» - И.п. – стоя, руки по швам. Поочередное движение руками вперед и вверх - в стороны- в и.п. 
«Будет небо над землей» - руки вытянуты вперед, кистями совершать махи вверх- вниз, руки поднять вверх и развести в стороны; 
«Будут будни…» -круговые движения руками от локтя. 
«Мы идем…» - шаг на месте. 
Повторение припева. 
«Время придет…» - шаги вправо, вернуться на место; шаги назад, вернуться на место. 
 

Гимнастика «ЛУНАТИКИ» 
«7 лунатиков жили на луне…» 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 
1. подняться на носки, руки вверх, потянуться. 
2. вернуться в и.п. 
«И вдруг один лунатик…» - здесь и дальше в припевах: 
Приседание, руки вверх, кистями рук быстро качаем вправо-влево, встать в 
и.п. 



«6 лунатиков жили на луне… » 
И.П. У.с. руки в вдоль туловища. 
1.низкий наклон вперед, развести руки в стороны. 
2. вернуться в и.п. 
«5 лунатиков жили на луне… » 
наклониться вперед, выполняя круговые движения руками, выпрямиться. 
«4 лунатика жили на луне… » 
И.П. о.с. руки на поясе. 
1. поочередное поднимание прямых ног. 
2. вернуться в и.п. 
«3 лунатика жили на луне… » 
И.П. о. с. руки свободно. 
1. согнуть ногу, хлопок под коленом. 
2. повторить с другой ногой. 
«2 лунатика жили на луне… » 
И.П. о.с. руки вдоль туловища. 
1. полу присед. Руки через стороны вверх, хлопок над головой. 
2. вернуться в и.п. 
«1 лунатик жил на луне… » 
И.П. о.с. руки свободно 
Прыжки, на месте, высоко подпрыгивая и мягко приземляясь. 
«Больше лунатиков не стало на луне» 
Ходьба на месте. Руки вверх – вдох, вниз – выдох. 

 
 Игра "МЕТЕОРИТНЫЙ ДОЖДЬ"  
Дети делятся на 4 команды, каждая собирает метеориты - шарики определенного цвета. Кто же справится с заданием первым? 

ИГРА "РАЗНОЦВЕТНАЯ ЛАПША"  
Необычная эстафета, которую можно провести на праздниках с детьми старшего возраста.  
 
Не салют, не фейерверк -  
из трубы взлетает вверх.  
Разноцветная лапша  
Разлетелась из ковша!  
В поваров играми мы -  



Теперь попробуй собери!  
 
Дети выстраиваются в две команды. На полу во все стороны разбрасываются цветные шнурки.  
Задача команд собрать как можно больше шнурков, т.е. "ЦВЕТНОЙ ЛАПШИ" в корзинку. Собирать можно только специальной вилкой (массажер для 
головы), руками себе не помогать. 
 

 

 

Спортивный праздник  
"КОСМОДРОМ ЗДОРОВЬЯ" 

 
Программное содержание:  
Вызвать радостные эмоции от праздника, закрепить знания детей о Космосе; продолжать обучать детей выполнять выразительные 

движения в соответствии с музыкой; закреплять выполнение основных видов движений осознанно, быстро и ловко; учить понимать цель 
эстафет. 

Интеграция образовательных областей: 
Социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие. 
Форма проведения: игровая. 
Оборудование: палочки с серебряным дождиком (по кол-ву детей); возд. шарики (6 шт.) и прищепки; модель Космолета; 

«Луностопы» 2 пары; плоскостной конструктор «Солнце» и «Ракета»; 2 обруча, шапочки пилотов, стойки; костюм «Пришелец»; мячики-
прыгуны (35 шт.); чучело Горгонопса; дуги (4 шт.), туннель  длинной 2 метра (2 шт.). 

Ход праздника: 
Ведущая: 
 - Сегодня нас ждут космические открытия. Мы отправляемся на Галактическую станцию, где юные любители Космоса могут пройти 

специальную подготовку. 
Встречайте юных исследователей галактики! 
Вход детей 
Дети движутся в обход по залу змейкой, заворачиваются «в улитку», и разворачиваются, пятясь назад. Перестраиваются в 3 колонны. 
КОСМИЧЕСКАЯ РАЗМИНКА 



1 проигрыш и куплет – И.П. стоя прямо, руки по швам. 
В такт музыке движение стопами (от пола отрываются только пяточки) – «Танцующий верблюд». 
Движение головы – наклон в сторону вправо - прямо, наклон влево – прямо. 
Движение плечами вверх – вниз. 
Движение правым и левым плечом поочередно вверх – вниз. 
«Мы растем, мы движемся….» - ходьба на месте с поворотами (8 шагов в каждую сторону). 
«Мы исследователи…» - одна рука за спиной, другая впереди «козырьком», ноги – движение «танцующий верблюд»; повторить с 

другой рукой. 
«Мир удивительный…» И.п. – руки скрещены у груди. Развести руки в стороны над головой и обратным движение рук вернуться в 

и.п: стоя боком, руки согнутые в локтях у груди, правая нога согнута и выставлена на носочек. 
«Ну а пока мы ночью…» И.П. – сидя на корточках, руки скрещены перед грудью. Встать, медленно разводя руки в стороны вверх; 
Шаг на месте. 
«На огромном небе…» - И.п. – стоя, руки по швам. Поочередное движение руками вперед и вверх - в стороны- в и.п. 
«Будет небо над землей» - руки вытянуты вперед, кистями совершать махи вверх- вниз, руки поднять вверх и развести в стороны; 
«Будут будни…» -круговые движения руками от локтя. 
«Мы идем…» - шаг на месте. 
Повторение припева. 
«Время придет…» - шаги вправо, вернуться на место; шаги назад, вернуться на место. 
 
музыка - Космическая разминка 
 
Ведущая: 
 - А теперь всех прошу пройти на борт нашей станции межпланетных учений, на наш космодром! (модель космического шаттла). 
Перестроение в одну шеренгу. 
В этой игре, 
Увидите сами, 
Есть незнакомцы 
С глазами, ушами, 
Все незнакомцы с далеких планет. 
Как долететь к ним? 
Найдем ли ответ? 
И отправляясь в дальний полет, 

https://yadi.sk/d/-Z3WSwVkj7Y5G


Выберем, кто поведет Космолет. 
Космолет, космолет, 
Забери меня в полет.... 
 
Дети передают космолет  из рук в руки под музыку. На ком музыка обрывается, выходит в середину круга. Так набирается 6 человек. 
Ведущая: 
Ракета – это единственный транспорт, способный доставить людей и технику в космос. А вы знаете, что шарик может летать, как 

ракета. Для проверки скорости полета шарики надувают и зажимают прищепкой. А если ее снять, наш шарик помчится с космической 
скоростью. Сейчас ребята, которые стоят на линии старта, становятся испытателями скоростей. А мы наблюдателями. 

• Игра «ИСПЫТАНИЕ СКОРОСТИ» 
Шесть человек получают воздушные шары. По команде прищепки снимаются – шарики летят. 
Жму на «антигравитатор», 
Чтобы не попасть в «ловушку», 
И включаю генератор, 
«Плазматическую» пушку. 
Провожу соревнование – 
Скоростные испытания! 
Раз, два, три – 
Шарик к звездам запусти! 
Ведущая: 
- Молодцы испытатели!  Вы показали отличный результат. А теперь давайте найдем среди вас настоящих экспертов космических 

наук. Ответьте на мои вопросы:  
 

Какую звезду мы видим днем? (Солнце) 
Как называется спутник Земли? (Луна) 
Какие планеты вы знаете? (Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон, Меркурий) 
Какая самая маленькая планета? (Плутон. Ее называют планетой-карликом и она меньше нашей луны) 
Какие животные первыми увидели нашу планету с космической высоты? (Собаки) 
Как звали этих собачек? (Белка и Стрелка) 
Как можно назвать всех жителей нашей планеты одним словом? (Земляне) 
Как звали первую женщину-космонавта? (Валентина Терешкова) 
Что помогает ракете лететь? (Ракетное топливо) 



Как можно еще называть луну? (Месяц) 
 
• Игра «СЛОЖИ СОЛНЦЕ И РАКЕТУ» (из плоскостного напольного конструктора) 
Всем кто правильно отвечал, ведущий раздает по одному солнечному лучу ( всего восемь лучей), а также части от ракеты (их тоже 

восемь). Образуются две команды, одна из которых собирает солнце, другая ракету. 
Каждый участник команды, по очереди одев «луностопы» продвигается вперед до сигнальной фишки, взяв одну часть от 

конструктора. Так постепенно собирается вся модель. 
 «КОСМОЛЕТ» 
Команды выстраиваются в две колонны. Первый стоящий ребенок становится пилотом Космолета. Он одевает «шлем безопасности» 

и берет в руки обруч – Космолет. Задание: по музыкальному сигналу пилот бежит до стойки, огибает ее, возвращаясь к команде, берет «на 
борт Космолета» одного пассажира и вновь проходит ту же дистанцию. Возвращается и берет следующего участника команды и т. д. 

 
 
• Игра «ПРИШЕЛЕЦ» 
Ведущая: 
- Продолжаем тренировку, нашу Космоподготовку! 
На планете далекой Уран, живет сонный великан. 
И пока он храпит и зевает, космонавт по планете гуляет. 
Но если вдруг проснется, вам от него убежать придется. 
Под музыку дети двигаются «по планете» высоко поднимая ноги из-за «отсутствия земного притяжения». По сигналу «Идет 

Пришелец! » все разбегаются, а Пришелец их ловит, осаливая ладонью. Пойманные дети садятся на скамейку. 
 
Ведущая: 
- Вот так по планете мы с вами походили, 
 Встретили Пришельца и перехитрили! 
Пусть думает, что мы не космонавты, 
А такие же, как он ушастые Уранты! 
Давайте широко растопырим пальцы и поставим ладони возле ушей! Так мы не только убежим от Пришельца, но и запутаем, 

перехитрим его. 
• Эстафета «БОЙ С ЗЕЛЕНЫМ ГОРГОНОПСОМ» 
Ведущая: 
-На планете мало известной, далекой, 



В самом при самом кратере глубоком – 
Живет опасный, и от рождения сердитый 
Зеленый Горгонопес Трагладитый! 
Много веков он прячется от телескопов, 
Постоянно мешая межпланетным полетам. 
Цель экспедиции, надеюсь, понятна? 
Победить Трагладита и лететь обратно! 
 
• Высаживаемся на планету (Пролезть через туннель) . 
• Перепрыгивают через облачную туманность (прыжок через стойку высотой 30 см.) 
• Взять из ящика приманку «Прыгуна- кусачего» и попасть им в Горгонопса. 
• Вернуться к команде, передать эстафету следующему (бег по прямой в обратном направлении). 
• ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ЗЕМЛЮ 
Ведущая: 
- И вот настало время вернуться обратно. 
В Космосе нам было интересно и приятно! 
Но ждут нас на Земле и Космолет готов 
Юный путешественников взять опять на борт. 
 
Под музыку дети идут в обход по залу (1 круг), выстраиваются в шеренгу для награждения «Золотой звездой юного космонавта». 
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