
Ко дню космонавтики 



 Океан бездонный, океан бескрайний, 

 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

 

В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 

 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. 

 

             

 

 

                                                              

 

 



космос 
                              Космос 



Однажды мечта исследовать космос 

осуществилась! Но первыми 

космонавтами, которые совершили 

полет стали не люди, а…. Как вы 

думаете, ребята, кто стал первым 

смелым космонавтом? 



Первыми в космос отправились собаки! 

Самые знаменитые космонавты-животные – 

это Белка и Стрелка, они пробыли в полете 

целые сутки! 



Вот на таком корабле Белка и 

Стрелка унеслись в 

неизведанный тогда еще космос  



12 апреля 1961 года в 09:07 в 

космос был запущен 

корабль «Восток-1». На его 

борту впервые находился 

человек!  

Первым советским космонавтом стал                     

 Юрий Гагарин 
В космической ракете 

С названием «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звѐздам смог. 

Поѐт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. (В.Степанов ) 

 



Что лишнее? 

• Земля,Марс, планета,Юпитер. 

• Корабль, ракета, станция, 
звезда. 

• Солнце, Венера, Земля, 
Африка. 

• Ракета, спутник, лодка, 
луноход. 

• Комета, звезда, метеорит, 
глобус. 

• Гагарин, Терешкова, Леонов, 
Пушкин. 

• Венера, Марс, Юпитер, 
Большая медведица. 

 

 



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

Начали! 

 Собаки: Звездочка, Белка, Пчелка, Стрелка, Мушка 

 

Кто побывал в 

космосе до человека и 

как звали первых 

посланцев?  



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

Начали! 

 
Кто из женщин-космонавтов в 

1963 году впервые побывала в 

космосе?  

Влентина Терешкова 
ва 
В 



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

Начали! 

 
Кто из космонавтов первым вышел в 

открытый   космос?  

Алексей Леонов Алексей Леонов Алексей Леонов Алексей Леонов 

Алексей Леонов  

18 марта 1965года  



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

Начали! 

 Скафандр 

Как называется одежда, 

которая необходима для 

выхода в космос? 



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

Начали! 

 Звезды мерцают, а планеты светят ровным светом 

Можно ли отличить 

планету от звезды 

невооруженным взглядом? 



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

                     
 Начали!                               Чудо-птица, алый хвост 

                       Прилетела в стаю звезд. 



ННачал
ННачали
!НАНАЧ
АЛИи!ач
али! 

Начали! 





Собери поСобери по 
образцу образцу 

Собери по образцу 

                 Собери по образцу         Собери по образцу 



 

                           

Физкультминутка : «Космонавты»              
       

Будем очень мы стараться,  

 Дружно спортом заниматься:  

 Бегать быстро, словно ветер,  

 Плавать лучше всех на свете.  

 Приседать и вновь вставать 

 И гантели поднимать.  

 Станем сильными, и завтра 

 Всех возьмут нас в космонавты!  



Молодцы!  


