
Технологическая карта занятия по познавательному развитию 

«Наши космонавты» 

Возрастная группа: 5-6 лет 

Цель: формирование чувства гордости за наших соотечественников  

Задачи: 

Образовательные: 

1. актуализировать знания детей о первом человеке, полетевшем в космос 

2. познакомить детей с нашими космонавтами – земляками 

Развивающие: 

1. создать условия для развития социальных компетенций: работать в паре, 

подгруппе; 

 

Воспитательные: 

1. воспитывать уважение к трудной и опасной профессии космонавта 

2. воспитывать чувство гордости за свой родной город 

Этапы деятельности Задачи Действия воспитателя Действия детей 

Мотивационный этап Стимулировать 

познавательную 

ситуацию 

Задаёт загадки детям: 

 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: 

«астронавт», 

А по-русски… 

(космонавт) 
 

Человек сидит в ракете. 

Смело в небо он летит, 

И на нас в своем 

скафандре 

Он из космоса глядит. 

(космонавт) 

 

Вот в скафандре смелый 

папа, 

Он идет в ракету. 

Перед ним снимают 

шляпу 

Люди всей планеты. 

Для него совсем не 

новость, 

Что такое невесомость! 
(космонавт) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети отгадывают 

загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Скажите, о ком все эти 

загадки? 

- В космос может 

отправиться любой 

человек? 

- Что вы знаете о 

космонавтах? 

- А Вы знаете имена 

известных космонавтов? 

Назовите. 

- Ребята, мне бы 

хотелось познакомить 

Вас со знаменитыми 

космонавтами, в том 

числе с нашими 

земляками!   

- Интересно узнать, кто 

же это? Тогда вперёд!  

Ответы и 

предположения детей  

Ориентировочный 

этап 

Развивать 

целенаправленность 

действий, развивать 

речь как средство 

общения 

Предлагаю отправиться 

на экскурсию в 

испытательный центр 

подготовки космонавтов 

и познакомиться с 

некоторыми, в том 

числе – с нашими 

земляками! 

Обращает внимание 

детей на карту с 

изображением 

испытательного центра, 

а на нём несколько 

фотографий 

космонавтов. 

- Как Вы думаете, что 

это? 

- Ребята, это доска 

почёта, которая 

находится в данном 

учреждении, а на ней 

представлены одни из  

самых выдающихся  

космонавтов нашей 

страны. Давайте 

знакомится! Выбирайте, 

с кем бы Вы хотели 

познакомиться сначала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают фото 

первого космонавта, про 

которого хотели бы 

узнать 

Исполнительский этап Создавать условия для 

восприятия содержания 

текста, формировать 

умение 

взаимодействовать, 

- Может кто-нибудь 

догадывается, как зовут 

этого космонавта? 

- Это Алексей Леонов. 

 

- Ответы детей 

 

 

 



развивать воображение, 

творческую активность, 

наблюдательность, 

развивать речь 

Рассказывает 

маленькую биографию о 

космонавте 

- Вот мы познакомились 

с первым космонавтом. 

- Но здесь нас ещё ждёт 

и задание! Хотите 

узнать какое? 

- Называется оно 

«Собери космонавта в 

космос». Мы уже 

многое узнали о 

космонавтах и даже то, 

где они проходят 

подготовку. Пора Вам 

попробовать самим 

собрать космонавта в 

космос! 

Детям предлагаются 

картинки с 

изображениями разных 

вещей, космонавт. 

Необходимо разместить 

рядом с космонавтом те 

картинки, изображения 

которых необходимы 

для него для полёта в 

космос. 

 Выбирайте, с кем будем 

знакомиться дальше. 

- Вы узнали этого 

космонавта? 

- Это всем известный 

космонавт – Юрий 

Гагарин! 

Рассказывает 

небольшую биографию 

о космонавте. 

Предлагает немного 

отдохнуть детям – 

проводит 

физкультминутку. 

«Космонавт» 

Не зевай по сторонам, 

Ты сегодня – космонавт 

(повороты в стороны с 

пружинкой) 

Начинаем тренировку 

(наклоны в сторону) 

Чтобы сильным стать и 

ловким. 

Ждет нас быстрая 

Дети слушают, задают 

вопросы 

 

 

- Да 

 

 

 

Дети выполняют 

задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают фото 

второго космонавта  

Предположения детей 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

 

 

 

 

 

 

 

Повторяют движения за 

воспитателем 

 

 

 

 

 

 

 



ракета (приседают) 

Для полета на планету 

Отправляемся на Марс 

(кружатся) 

Звезды в гости ждите 

нас. 

Крыльев нет у этой 

птицы, 

Но нельзя не 

подивиться: 

Лишь распустит птица 

хвост 

(руки через стороны - 

вверх), 

И поднимется до звезд 

(тянемся вверх). 

- Итак, двигаемся 

дальше. Выбирайте, с 

кем мы познакомимся. 

- Замечательно! Кто-

нибудь догадался как 

зовут первую в мире 

женщину-космонавт? 

Она – наша землячка! 

Правильно, это 

Валентина Терешкова. 

Рассказывает 

биографию. 

- Вот так да! Нас и здесь 

поджидает задание! Вы 

готовы его преодолеть? 

Тогда начнём!  

Детям предлагается 

поделиться на пары. 

Задание «Собери 

картинку». Дети в паре 

собирают картинку, 

связанную с 

космонавтами, 

космосом (ракета, 

скафандр, планета 

Земля, Солнце, ?) 

Остался у нас 

последний космонавт на 

сегодня, с кем мы 

познакомимся. Есть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети выбирают 

 

 

Дети высказывают свои 

предположения 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

воспитателя  

 

- Да 

 

 

 

 

- Дети выполняют 

задание  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Предположения детей 

 

 

 

 



предположение, кто 

это? 

Это Овчинин Алексей. 

Он тоже наш земляк!  

Рассказывает 

небольшую биографию 

о нём. 

 

 

 

 

 

Дети слушают 

Рефлексивный этап Формировать 

положительное 

отношение к 

совместной 

деятельности 

Вот наше знакомство с 

известными 

космонавтами, в том 

числе с нашими 

земляками подошло к 

концу! 

- Вам понравилось? 

Чем? 

- Кто Вам запомнился 

больше всего? Почему? 

- Назовите из 

перечисленных 

космонавтов-земляков? 

 

 

 

 

Дети отвечают на 

вопросы 

Перспективный этап Развивать 

самостоятельность и 

целенаправленность 

собственных действий. 

- Ребята, сегодня Вы 

молодцы, справились со 

всеми заданиями! 

Может быть в будущем 

кто-то захочет и станет 

таким же известным 

космонавтом, как наши 

земляки – Валентина 

Терешкова и Алексей 

Овчинин, и мы так же 

будем о Вас говорить! 

Хочу вручить Вам 

медали настоящих 

космонавтов! 

 

 

 


