
Удивительный мир космоса 

 

    С древних времен людей манило всѐ 

недоступное и загадочное. Без сомнения самым 

недостижимым из всего того, что окружало, был 

космос. А потому, солнце, луна, звезды всегда 

притягивали их взгляды и души. Они заставляли 

мечтать, раздумывать и любить. 12 апреля наша 

страна отметила День космонавтики. Это 

всенародный праздник. Для нас кажется 

привычным, что стартуют с Земли космические 

корабли. В высоких небесных далях происходят 

стыковки космических аппаратов. Месяцами в космических станциях живут и трудятся 

космонавты, уходят к другим планетам автоматические станции. Но ведь совсем недавно 

о космических полетах говорили, как о фантастике. И вот 4 октября 1957 года началась 

новая эра - эра освоения космоса.12 апреля 1961 года впервые в мире на космическом 

корабле "Восток" совершил полет первый космонавт планеты. Им был наш гражданин 

Юрий Алексеевич Гагарин. 

     Дошкольники очень интересуется космосом, эта неделя, организованная в МБДОУ 

Детский сад № 4 «Снегурочка» помогла им раскрыть много неизведанного для детей. С 10 

по 14 апреля 2017 года в детском саду были открыты и организованы педагогами, узкими 

специалистами, привлеченными сотрудниками из библиотеки: галерея детских рисунков 

«Космос глазами ребенка»; книжная выставка, организованная совместно с МБУК 

«Центральная библиотечная система г.Салехард», библиотекари Эльвира Раульевна, 

Марина Владимировна, принеся с собой абонементы читателей, на базе нашего детского 

сада разместили передвижную библиотеку. Дети и сотрудники имели возможность взять 

различные книги для чтения в том числе о космосе, космонавтах, планетах и т.д. Согласно 

тематической неделе воспитанникам были предложены следующие иллюстрированные 

книги: «Удивительный мир космоса», А. Андреев «Звездный», В. Бороздин «Первый в 

космосе», К. Булычев «Тайна третьей планеты», «Девочка с Земли», В. Калашников «О 

звездах и планетах»; «Мифы звездного неба» и т.д. Проведены викторины для 

воспитанников «Большое космическое путешествие».  Продемонстрированы презентации 

«Герои космоса», «Подвиг первого космонавта». Проведены утренние беседы: «Звездочки 

на небе», «Кто полетел в космос раньше Ю.А. Гагарина?», «Кто такие космонавты?», 

«Планета Земля – какая она?» и т.д., выставка совместной поделки детей и родителей 

«Космос далекий и неизвестный» из природного и бросового материала. Обогащена 

РППС и совместно изготовленными атрибутами (игровые поля «Солнечный город», 

«Лунная поверхность», «Неизвестная планета»; фигурками жителей Солнечного города, 

инопланетян; предметы-заместители). Поиграли дети в дидактические и развивающие 

интеллектуальные игры: маршрутные игры, иллюстрирующие космические путешествия: 

«Космическая одиссея», «Незнайка на луне»; «Подбери по силуэту» (космические 

корабли); «Звездные разведчики», «Колумбово яйцо» и т.д. Просмотр мультфильма 

«Тайна третьей планеты»; «Незнайка на луне». Не обошлась неделя без спортивно-

игровой программы «Космос далѐкий и близкий», целями которой являлись познакомить 

детей с днем космонавтики и первопроходцами, покорившими воздушное пространство; 

закрепить у детей понятие "Космос"; расширить знания детей о строении Солнечной 

системы;  содействовать активизации речевой и познавательной деятельности; 

воспитывать у детей уважение к труду людей, работа которых связана с освоением 

космоса, чувство патриотизма, гордости за страну, первой преодолевшей силу земного 

притяжения; 

развивать внимательность, активность, любознательность; воспитывать любовь к спорту; 

доставить детям радость, поднять настроение. 



 В заключении хочется сказать неделя, посвященная космосу, детям пришлась по 

душе из нее они многое узнали и извлекли полезную поучительную информацию. А это, 

значит, цели и задачи, поставленные перед педагогическим коллективом выполнены. 
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