
О космосе малышам 

Праздник космонавтов
И мальчишки, и девчонки,
Наяву и в добрых снах,
Все о космосе мечтают,
О далёких небесах. 
Ныне праздник космонавтов! –
Поздравляем с этим днём.
Нам открыл его Гагарин.
Много сказано о нём
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космическое путешествие 

Космонавт — это герой!
В космос нас зовет с тобой.
Предлагает полетать,
Новый мир всем открывать.

Кто летает в космос?
(космонавт , астронавт) 
Куда летает ксмонавт?
( в космос) 

У ракеты есть водитель,
Невесомости любитель.
По-английски: «астронавт»,
А по-русски …
(Космонавт)



Самый первый в Космосе 
Летел с огромной скоростью 
Отважный русский парень 
Наш космонавт …
(Ответ: Гагарин)

В космической ракете 
С названием «Восток» 
Он первым на планете 

Подняться к звездам смог. 
Поет об этом песни 

Весенняя капель:
Навеки будут вместе

Гагарин и апрель!



Летим мы не вперед, а ввысь,
И мысли наши — вознеслись,
Устремлены мы в даль — далеко,
Где млечный путь лежит — высоко,
Где бесконечен — звездный путь,
Где космоса извечна суть

Куда летит ракета ?
(-ввысь, далеко ,высоко, в космос…) 

СЧИТАЛОЧКА  Командир…
Раз, два, три, четыре, пять—
Будем в космос мы играть.
Много есть у нас ракет —

Командира только нет. 
Чтобы нам его найти, 
Сосчитаем до пяти: 
Раз, два, три, четыре, пять—
Будет нами управлять 

Тот, кто крепок и умён: 
Это, верно, будет он!



Чтобы полететь в космос нам 
нужен 

Космодром 

Для полета в космос надо хорошо  подготовиться 
Одежда космонавта  

Скафандр. Шлем.  

Но этого недостаточно , космонавты должны быть сильные и крепкие . 

На корабле воздушном,
Космическом, послушном,

Мы, обгоняя ветер, помчимся  на …
(Ракете)



На космодром
Дружно в ногу мы идем,
Мы идем на космодром
Мы походим на носках, а потом на пятках
Вот проверили осанку, и свели лопатки
Ждет нас быстрая ракета, 
Для полетов на планеты

Космический отряд

Раз, два, три, четыре, пять
(по одному загибают пальчики на обеих руках)

В космос полетел отряд
(соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх)

Командир в бинокль глядит,
(пальцы обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль»)

Что он видит впереди?
Солнце, звезды, планеты, спутники, кометы.
(Загибают пальчики обеих рук)

ФИЗМИНУТКИ 



Что можно увидеть  в космосе ? 

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!



Освещает ночью путь,
Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 
В небе светит нам …

( Луна)

Светит, сверкает,
Всех согревает. 

( Солнце)

По темному небу рассыпан горошек 
Цветной карамели 

из сахарной крошки, 
И только тогда, когда утро настанет, 
Вся карамель та внезапно растает. 

( Звезды)



Земля — песчинка в Океане 
Среди бесчисленных миров. 
И мы не только лишь земляне,
Коль слышим межпланетный зов. 

И если крылья для полёта 
Сумел расправить и взлететь —
Нет совершенней звездолёта
Магнит земной преодолеть.

Есть одна планета-сад
В этом космосе холодном.
Только здесь леса шумят,
Птиц скликая перелётных,
Лишь на ней одной цветут
Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
В речку смотрят удивлённо…
Береги свою планету —
Ведь другой, похожей, нету!

Планета голубая, любимая, родная! 
Она твоя, она моя, а  называется…ЗЕМЛЯ 



Космонавты облетели все планеты , но не нашли никаких инопланетян .

Возвращение 
Закончился Космический полёт,
Корабль спустился В заданном районе, 
И вот уж целиной Пилот идёт, 
Чтоб снова, землю Взять в свои ладони…
И в космосе Он думал лишь о ней, 
Из-за неё Летал в такие дали —
И лишь о ней Все двести долгих дней
Писал в своём Космическом журнале!

Новые слова 
Космос  .Космодром. Телескоп . 
Космическая станция. 
Инопланетяне. Скафандр. 
Комета. Планета. Ракета. 
Космонавт , астронавт.
Иллюминатор.

Как мы слетали ?  Что нового узнали ?


