
КУ «Урайский специализированный Дом ребенка» 

«День космонавтики». 
Отчет работы за неделю с 6 по 12 апреля 

Воспитатель группы №4 
Тимофеева Е.Б. 



Цель: познакомить детей с днем космонавтики 

Задачи: 
• Приобщение детей к мероприятиям, имеющим 

государственное значение. 
• Привитие детям чувство благодарности к человеку за 

его труд через знакомство с первыми людьми, 
покорителями космоса. 

• Познакомить с названиями планет солнечной 
системы. 

• Развитие связной речи. 
• Воспитывать доброту, чувство любви к людям, а 

также уважение к старшим. 

 



Кто первый полетел в Космос? 
       

 

Первой полетела в космос собака Лайка. Она провела на борту 
искусственного спутника несколько суток, но ее не смогли вернуть на 
Землю. В августе 1960 года в космическое путешествие отправились 
собаки Белка и Стрелка. На корабле были также мыши, насекомые и 
семена. После полета животные вернулись на родную планету и 
чувствовали себя прекрасно. 



12 апреля 1961 года 
 первый человек в мире полетел в космос. 

Гагарин Юрий Алексеевич. 





 
Первая женщина космонавт – Валентина Терешкова 
16–19 июня 1963 года совершила космический полёт качестве 
пилота космического корабля «Восток-6» 
продолжительностью 2 суток 23 часа. Это был первый в мире 
полёт женщины-космонавта. 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0.jpeg


•  
 
 

                                     «Полет в космос»  - групповая работа  



Cергей Павлович Королёв – ученый работавший в области 
ракетной и ракетно-космической техники. 
 С.П. Королёв — выдающийся конструктор. Он по праву 
является отцом отечественной ракетно-космической техники, 
обеспечившей стратегический паритет и сделавшей наше 
государство передовой ракетно-космической державой 

http://cv.wikipedia.org/wiki/%D3%B2%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%C4%95%D0%BA:S.P.Korolev_monument_in_Baykonur_city_03.2006.JPG


Космодром Байконур имени 
С.П. Королева 



      Знакомство с поэзией  про космос,             
                     космонавтов 
 Юрий Гагарин. 
• В космической ракете, 

С названием "Восток" 
Он первым на планете, 
Подняться к звёздам смог. 
Поёт об этом песни 
Весенняя капель: 
Навеки будут вместе 
Гагарин и апрель. 

•   Автор: Владимир Степанов 



Солнечная система 

 



Планеты. 
 

• По порядку все планеты назовет любой из 
нас: 
раз – Меркурий, 
два – Венера, 
три – Земля, 
четыре – Марс! 
пять – Юпитер, 
шесть – Сатурн, 
семь – Уран, 
восьмой – Нептун. 
И девятая планета — под названием Плутон! 
 
 



      «Планеты, нашей группы» -                      
фантазийная работа группы  



           СПАСИБО за                         
                     внимание. 
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