
Презентация на тему: «Детям о космосе» 

Цель:

Формировать у детей элементарные представления о космосе.

Задачи:

Продолжать знакомить детей с праздником Днем космонавтики

Углублять и расширять знания детей о космонавтах.

Формировать элементарные представления о космосе: звездах, созвездиях, планетах.

Обогащать словарь детей словами: созвездия, Марс, Венера, Земля, Меркурий,

Сатурн, Уран, Плутон, Нептун, Юпитер, скафандр, метеориты.

Развивать интерес к профессии космонавта познавательную активность,

любознательность, творческие и конструктивные способности, умение сравнивать,

наблюдать, анализировать и делать выводы. Воспитывать чувство любви к родной

земле и желание бережно относиться к своей планете.

Подготовила и провела:

Воспитатель Ильюшкова С.В.



Первый спутник на земле и  ракету 
изобрели и сконструировали учёные 
К.Э. Циолковский и 
Королёв С.П.



Вслед за полётом спутника земли, 

в космос отправились собаки 

Белка и Стрелка



В этот день впервые русский 

космонавт Ю.А. Гагарин полетел в 

космос на корабле«Восток



После полёта Ю.А. 

Гагарина, в космос 

полетели Герман 

Титов, первая 

женщина космонавт –

В.В. Терешкова, 

космонавт А.А. 

Леонов, который 

первым вышел в 

открытый космос.

Сейчас в нашей стране более 120 

космонавтов. Экипажи космонавтов 

работают на космической станции. Сотни 

роботов-спутников летают вокруг Земли и 

предупреждают нас о погоде, 

катастрофах, о движении кораблей в 

океане. Все ребята любят смотреть 

телевизор, болтать по телефону. А ведь 

это спутники передают наши телефонные 

разговоры, передачи телевидения.



Это – наша планета Земля! 

Вот такой видят 

космонавты нашу землю из 

космоса. Как видишь – она 

круглая – похожа на 

большой мяч. Наша 

планета – очень и очень 

большая. Поэтому мы не 

замечаем, что она похожа 

на шар. Синие пятна на 

нашей планете – это вода –

моря и океаны. Зеленые 

пятнышки – это зеленые 

леса и луга. Коричневые 

пятна – это горы. Очень 

красивая  наша Земля!

Луна из космоса тоже видна как шар. 

Луна намного меньше нашей 

планеты Земля.

А вот такое в космосе Солнце. 
Огромный светящийся огненный 
шар. 
Солнце-это звезда вокруг которой 
вращаются планеты и наша 
Земля. 

Другие звезды, которые мы видим  на небе очень большие, но они 
находятся так далеко от нас, что кажутся всего лишь маленькими 
точечками



Это планеты, которые вращаются вокруг Солнца. Обратите внимание, какое огромное 

наше Солнышко! Оно больше всех остальных планет вместе взятых! А наша планета 

Земля – вот она – третья от Солнца – совсем небольшая по сравнению с другими 

планетами.



В честь космонавтов во всех городах называют улицы, площади. В нашем городе Липецке тоже 
есть улицы, которые напоминают нам о космосе: улица Космонавтов, Гагарина, Титова, 
Терешковой, Циолковского . 

Улица Циолковского Улица Терешковой

Улица Звёздная
Улица Гагарина. Памятник Гагарину

Улица Космонавтов




