Конспект открытого мероприятия по теме «Космос»
Воспитатель ГПД Писарева Надежда Юрьевна
- Древняя мудрость гласит: «Две вещи поражают нас больше всего – звёзды над головой и
совесть внутри нас…» Так вот давайте сегодня поговорим о первом, о звёздах, о космосе.
Слайд 1.
- Космонавтика как наука неразрывно связана с Россией. Еще в начале 20 века
Циолковский К.Э. обосновал возможность использования ракет для межпланетных
сообщений, указал пути развития космонавтики и ракетостроения.
Слайд 2.
Слайд 3.
Для собак тоже были специальные скафандры.
Собака Лайка – первое живое существо, побывавшее в космосе. Память о Лайке осталась
и на почтовых марках, выпущенных в разных странах.
На фотографии вы видите Сергея Павловича Королёва, который держит Лайку. Этот
человек – известный советский конструктор ракетно-космической техники. Под его
руководством была изготовлена многоступенчатая ракета.
Слайд 4.
Слайд 5.
Слайд 6.
Слайд 7.
Вот так выглядит старт космического корабля. Обратите внимание, какое это
необыкновенное зрелище. Сколько огня и дыма!
Слайд 8.
А это мы с вами видим космический корабль в открытом космосе.
Слайд 9.
Юрий Алексеевич Гагарин…
Послушайте строки, посвященные этому замечательному человеку.
Сказал «поехали» Гагарин,
Ракета понеслась.
Вот это был рисковый парень!
С тех пор эпоха началась.
Эпоха странствий и открытий,
Прогресса, мира и труда,
Надежд, желаний и событий,
Теперь всё это навсегда.
Наступят дни, когда пространство
Кто хочет, сможет бороздить!
Хоть на Луну, пожалуй странствуй!
Никто не сможет запретить!
Вот будет жизнь! Но всё же вспомним,
Что кто-то первым полетел…
Майор Гагарин, парень скромный,
Открыть эпоху он сумел.
М. Отар-Мухтаров
Слайд 10.
Слайд 11.

Слайд 12.
Слайд 13.
Слайд 14.
Слайд 15.
Слайд 16.
Слайд 17.
Слайд 18.
Слайд 19.
Космические аппараты исследовали планеты: Марс, Венера, Меркурий, Сатурн, Юпитер,
а также Солнце.
Слайд 20.
А теперь перед вами фотография астронавта Нила Армстронга, который первым ступил на
поверхность Луны.
Слайд 21.
Слайд 22.
Слайд 23.
Слайд 24.
Слайд 25.
Слайд 26.
Слайд 27.
Слайд 28.
Слайд 29.
Советские женщины-космонавты: Валентина Терешкова, Светлана Савицкая.
Среди космонавтов был и наш, можно сказать, земляк Атьков Олег Юрьевич из
Хворостянки.
Слайд 30.
А теперь я предлагаю вашему вниманию викторину.
1. Главный космодром, с которого стартовали космические корабли? (Байконур)
2. Человек, который испытывает космическую технику? (Космонавт)
3. Когда мы отмечаем День космонавтики? (12 апреля)
4. Первые собаки, побывавшие в космосе? (Лайка, Белка, Стрелка)
5. Спутник Земли, обращенный к ней одной и той же стороной? (Луна)
Чудо-птица, алый хвост,
Прилетела в стаю звёзд. (ракета)
Он не лётчик, не пилот,
Он ведёт не самолёт,
А огромную ракету.
Дети, кто, скажите это? (космонавт)
- Почему первыми в космосе были животные, а не люди?
- Любой ли человек может стать космонавтом?
- Как называется специальная одежда для космонавтов?

Итак, подведём итог нашей тематической недели.
Что мы делала? (Рисовали рисунки, посвященные космосу. Делали поделку «Космонавт»
из кусочков фольги. Выступали с сообщениями о планетах.)
Скажите, вам понравилась эта неделя?
Всем спасибо за внимание!

