
                          Познавательная беседа о космосе.  

                                Беседа: 1. "Животные в Космосе"  
Цели: расширить представления детей о космических полетах; 

познакомить детей с первыми "космонавтами" Белкой и Стрелкой. 

Оборудование и материалы: картинки с изображением Лайки, Белки и 

Стрелки. 

 Ход беседы: А вы знаете, что собаки полетели в космос вслед за мышами. 

Не каждая из собак подходит для полёта. Она должна быть чуть больше 

кошки, весить 4-6 килограммов, ей должно быть 2-3 года, шерсть должна 

быть светлой. Породистые собаки для трудных испытаний не годились. 

Ласковые, спокойные дворняжки лучше всего подходили для космических 

опытов. В собачьем отряде проходили каждый день тренировки. Собак 

учили не бояться тряски и шума, переносить жару и холод, по сигналу 

лампочки - есть. Лучше всех была умная и смелая собака Лайка. Для неё 

построили ракету, и 3 ноября 1959 года отважная разведчица умчалась в 

космос (показать картинку с изображением Лайки). А 9 августа 1960г. с 

космодрома Байконур в космос полетели собаки Белка и Стрелка (показать 

картинки с изображением Белки и Стрелки). Собаки прошли все виды 

испытаний. Они могли довольно длительно находиться в кабине без 

движения, переносить большие перегрузки, вибрации. Животные не 

пугались звуков, сидели в своем экспериментальном снаряжении, давая 

возможность записывать биотоки сердца, мышц, мозга, артериальное 

давление, характер дыхания. По телевидению показали кадры полета Белки 

и Стрелки. Было хорошо видно, как они кувыркались в невесомости. И, 

если Стрелка относилась ко всему настороженно, то Белка радостно 

бесилась и даже лаяла. 20 августа было объявлено, что совершил мягкую 

посадку спускаемый аппарат, и на землю благополучно возвратились 

собаки Белка и Стрелка. 
 

     

 

 

 

 



Беседа о первом космонавте Ю. А. Гагарине.  

Цель: Познакомить детей с первым космонавтом Ю. А. Гагариным. 

Развивать у детей чувства гордости за Ю. А. Гагарина – первого 

космонавта Земли. 

Обратить внимание детей на те, качества души: как доброта, настойчивость, 

бесстрашие, которые помогли ему стать знаменитым человеком. 

Воспитывать усидчивость, внимание, уважение к памяти первого 

космонавта. 

 

Материал: Интерактивная доска, иллюстрации, слайды, альбомы о Ю. 

А. Гагарине, космический корабль «ВОСТОК»; 

 Рассказ о В. Гагарина: «Грустная история Найденыша» из книги 

 «Мой брат Юрий» 

 

Словарная работа: Межпланетная мгла, виток, крылатая фраза, 

иллюминатор, почетно. 

 

Ход беседы: 

Воспитатель читает стихотворение неизвестного автора: 

«Первый космонавт» 

На космическом корабле 

Он летел в межпланетной мгле…, 

Совершив вокруг Земли виток. 

А корабль назывался «Восток». 

Его знает и любит каждый. 

Был он юный, сильный, отважный. 

Помним взгляд его добрый с прищуром 

Его звали Гагарин Юра. 

Воспитатель: О ком говорится в этом стихотворении? 

Дети: О первом космонавте Земли Ю. А. Гагарине. 

Воспитатель: (показывает портрет космонавта). 

Что вы можете рассказать о этом человеке? 

Дети отвечают. 

Воспитатель обобщает ответы детей. 

• Ребята, 12 апреля мы отмечаем День космонавтики. Это день, когда 

человек впервые поднялся в космос, а случилось это в 1961 году ровно 

полвека назад.  

И первым космонавтом Земли стал Ю. А. Гагарин. Самолетом 

до космоса нельзя долететь. Гагарин летел на космическом корабле. 

Таких летчиком называют летчиками-космонавтами. Люди нашей страны 



гордятся тем, что в космос первым полетел наш человек. 

 И первая фраза Юрия Гагарина стала крылатой и знаменитой на 

весь мир: «ПОЕХАЛИ!» 

«Он у видел в иллюминаторе голубую Землю и совершенно черное небо. 

Яркие немигающие звезды смотрели на него. Это никогда не видел ни один 

житель Земли» - написал о полете Гагарина журналист Ярослав Голованов. 

Юрий Гагарин принес славу нашей Родине. Мы с вами, дорогие ребята, 

можем гордиться им. 

На  доске картинки, где люди пришли приветствовать первого космонавта. 

Почти у каждого человека плакаты: «УРА! ГАГАРИН!», «Слава нашей 

Родине!». 

Дети рассматривают картинки: Ю. А. Гагарин в шлеме 

космонавта, космический корабль «ВОСТОК». 

Воспитатель: Быть космонавтом – это не только почетно, это и очень 

трудно, надо быть смелым, решительным, настойчивым, добрым, 

отзывчивым, надо много знать, тогда тебя будут уважать и любить. И эти 

качества Юрий воспитал в себе с детства. Послушайте рассказ о детстве 

Юрия Гагарина. Он называется «Грустная история Найденыша», написал 

его старший брат Юрия – Валентин. Задает вопросы о прочитанном. 

• Ребята, вы знаете, что во многих городах нашей страны  есть памятники 

поставленные в честь космонавтов. Люди могут в любое время прийти и 

положить цветы, чтобы отдать дань памяти космонавтам. 

 

Рефлексия: Как зовут первого космонавта Земли? 

Хотите ли в будущем быть космонавтами? 

Если вам понравилась беседа, похлопайте в ладошки. 

Звучит песня «Земля в иллюминаторе». 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           



 


