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Цель: закрепить имеющиеся знания о космосе. 

Задачи: 

Образовательные: 

Систематизировать знания детей о планетах солнечной системы, 

космонавтах, космической технике. 

Обогащать словарь детей (космодром, скафандр, телескоп и т. д.) 

Развивающиеся: 

Развивать интеллектуальные способности детей. 

Воспитательные: 

Воспитывать умение работать в команде, сопереживать друг другу. 

Создавать эмоционально благоприятную атмосферу. 

Оборудования: картинки о космосе, соответствующие каждому вопросу и 

загадке, рисунок «половина ракеты», счетные палочки, звезды  – бонусы за 

правильные ответы, подарки. 

 

 Предварительная работа: 

1. Беседа с детьми о космосе, о знаменитых космонавтах. 

2. Разгадывание загадок. 

3. Чтение книг. 

4. Рисование ракеты. 

5. Аппликация ракеты. 

6. Просмотр видеороликов про космос. 

7. Просмотр картинок, портретов, разных журналов о космосе. 

8. Просмотр презентации «Космос» 

Ход викторины 

Беседа. 

Воспитатель: Ребята! А вы знаете, какой праздник сегодня отмечает вся 

страна? (День космонавтики). Правильно! Это праздник космонавтов и 

людей, кто участвует в создании космических ракет. Как вы думаете, почему 

человек захотел полететь в космос? 



Воспитатель: А вы ребята знаете что-нибудь о космосе? Сегодня у нас 

будет командное соревнование между двумя группами.  

Команда  «Звезда» приветствие « Освещаем путь всегда!» 

Команда  « Ракета» приветствие « Долетим к любым планетам» 

Наш девиз: « Только вперед ни шагу назад». 

 Вы должны отвечать на вопросы, которые задаю вам, и за это вы будете 

получать звезды. В конце нашей викторины, мы их подсчитаем, и та команда 

у кого будет больше звезд, та и выиграла. Но если ответы будут 

выкрикиваться с места, или хором, все вместе отвечать, то звездочка будет 

забираться. Поэтому будьте внимательны, и кто первый поднимает руку, тот 

и отвечает. 

1 задание 

А какого числа отмечают день космонавтики? (12 апреля) 

 А почему этот день так назвали? (В этот день впервые в космос полетел 

человек) 

 Какие животные побывали в космосе? (собаки) 

 Как их звали? (Белка и Стрелка) 

 Как звали человека, который впервые полетел в космос и благополучно 

вернулся? (Юрий Алексеевич Гагарин) 

 Как называется человек совершающий полеты в космос? (космонавт) 

 Как звали первую женщину, летавшую в космос? (Валентина Терешкова) 

 Как называется снаряжение космонавтов? (Скафандр) 

 Как называется наша планета? (Земля) 

 Какими чертами характера должен обладать космонавт? (сильный, смелый, 

выносливый, храбрый, талантливый, умный, быстрый) 

 

Физкультминутка «Космонавты» 

-Ребята! Что делают космонавты  перед тем как отправиться в полет? (Они 

готовятся, тренируются). Правильно! Мы с вами сейчас тоже немного 
подготовимся! 

Раз, два! Стоит ракета (дети поднимают руки вверх) 

Три, четыре! Скоро взлет (разводят руки в стороны) 

Чтобы долететь до Солнца, (круг руками) 

Космонавтам нужен год. (берутся руками за щеки, качают головой) 

Но дорогой им не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом влево – 

вправо) 

Каждый ведь из них – атлет. (сгибают руки в локтях) 



Пролетая над Землею, (разводят руки в стороны) 

Ей передают привет! (поднимают руки вверх и машут) 

2 задание.  Игра  «Да или нет» 
 Солнце — это звезда? (Да). 

 Солнце больше по размеру, чем другие звезды. (Нет). 

 Звезды такие крошечные, потому что они находятся очень далеко. (Да). 

 Абсолютно все звезды излучают свет. (Да). 

 Греческое слово «планета» означает «блуждающая звезда»? (Да). 

 «Вселенная» и «Галактика» — это одно и то же? (Нет). 

 Только наша планета имеет свой спутник? (Нет). 

 Не только Солнце имеет свою систему, но и другие звезды. (Да). 

 Люди уже были на Марсе. (Нет). 

3 задание.  Игра «Дополни словечко» 

Воспитатель: Ребята, а вы любите отгадывать загадки? 

Чтобы глаз вооружить  

И со звездами дружить,  

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

На корабле воздушном, 

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на… (Ракете) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (космонавт) 

Самый первый в космосе, 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень,  

Наш космонавт … (Гагарин) 

Освещает ночью путь, 

Звездам не дает заснуть. 

Пусть все спят, ей не до сна, 

В небе светит нам … (Луна) 

https://pandia.ru/text/category/astronavt/


Планета голубая, 

Любимая, родная. 

Она твоя, она моя, 

А называется… (Земля) 

Он дружит с ветром и водой, 

Она – с Полярною звездой.  

Никак не могут встретиться 

Медведь с Большой … (медведицей) 

 Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд,  

И как одинокий путник, 

Летит по орбите … (спутник) 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (комета) 

 Что видим мы, взглянув в оконце, 

Нам ярким светом светит … (солнце) 

Молодцы, ребята!  

6. Капитанский конкурс. 

«Дорисуй ракету» 

Воспитатель: Сейчас будет задание для капитанов. Нужно выполнить 

задание правильно и быстро. А остальные из команды поддерживают своих 

капитанов. 

Задание: перед вами рисунок ,но только половина, вам надо дорисовать 

другую половину рисунка. 

Дополнительные вопросы капитанам: 

- На чем летают космонавты? (ракета) 

- Как называется место, откудастартует ракета? 

(космодром) 

7.Игра «Ракета » 

Воспитатель: Вам надо собрать ракету из счетных палочек по образцу. 



 

Заключительная часть. Подведение итогов. 

-Вот и подошла к концу наша викторина. 

-Ребята! Вы сегодня молодцы, очень хорошо играли, отвечали на все 

вопросы. Победила дружба! 

Воспитатель вручает участникам викторины подарки. 

Команды обмениваются дружеским рукопожатием. 

 

 


