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Введение 

 

«Человечество не останется вечно на земле, но, 

в погоне за светом и пространством, 

сначала робко проникнет за пределы атмосферы, 

а затем завоюет себе все околосолнечное пространство» 

К. Э. Циолковский 

Загадки Вселенной будоражат воображение человека с раннего детства до старости. 

Солнце, Луна, звезды – это одновременно так близко и, в то же время, так далеко. Вспомните 

свое детство, как интересно было смотреть на ночное небо. Так как же поддержать этот 

интерес ребенка к неизведанному? Каким способом заинтересовать ребенка, помочь ему 

узнать новую, интересную информацию о космосе? 

Сборник раскрывает современные подходы к занятию как основной форме организации 

образовательной деятельности с  учащимися в условиях дополнительного образования.  

Предлагаемые тематические занятия по математике, развитию речи, окружающему 

миру, художественному и музыкальному творчеству рассчитаны на детей 5-7 лет, так как 

именно в этом возрасте происходит интенсивное развитие дошкольника, как 

интеллектуальное, так и социально-личностное.  

Творческое отношение педагога к проведению занятий, внедрение разнообразной 

исследовательской, театрализованной и проектной деятельности мотивирует учащихся на 

получение новых знаний. 

Коллектив   авторов,   педагогов   дополнительного   образования   дошкольного  

образовательного  комплекса «Полянка» отдела «Истоки» ГАУДО ООДТДМ им В.П. 

Поляничко, надеются, что данный сборник поможет в работе молодым педагогам, а опытных 

натолкнет на более совершенные творческие решения. 
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Конспект  

занятия по психогимнастике  

 

 

Тема: «Путешествие на Марс». 

Цель: развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы личности детей дошкольного 

возраста. 

Задачи 

 способствовать обучению элементам техники выразительных движений; 

 способствовать развитию творческого воображения, коммуникативных навыков; 

 способствовать развитию координации движений, кинестетической чувствительности; 

 воспитывать социальное доверие, чувство принадлежности к группе. 

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Материалы и оборудование: интерактивная доска, проектор, компьютер, шелковые 

платочки, обручи, песочный световой стол, аудиозапись из мультфильма «Фиксики», 

аудиозапись спокойной (релаксирующей) музыки, костюмы Незнайки и Марсианина. 

 

Ход занятия 

1.  Организационный момент 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Очень рада видеть вас сегодня на нашем занятии.  

(Дети приветствуют в ответ педагога) 

Педагог. Ребята, на занятии по развитию речи вы уже познакомились с героями сказки   

Н. Носова «Незнайка и его друзья». Сегодня я предлагаю вам снова отправиться в Солнечный 

город к ним в гости. 

 

2. Мотивация учащихся 

(Стук в дверь) 

Педагог.  Кто там? Войдите. (В комнату вбегает Незнайка) 

Незнайка. Здравствуйте, дети. Вы меня узнали?  

Дети. Здравствуй, Незнайка. Конечно, мы тебя узнали! А мы собираемся к вам в гости. 

Незнайка. Да у нас в Солнечном городе ничего интересного нет! На Луну мы уже слетали, а 

теперь я хочу слетать на другие планеты. Давайте полетим с вами на планету Сникерс, там, 

наверное, на деревьях растут сладкие шоколадки «Сникерс»! 

 

3. Актуализация знаний 

Педагог. Ребята, а разве есть планета Сникерс? 

Дети. Да нет такой планеты Сникерс, есть планета Марс. 

Незнайка. Хорошо, давайте полетим на Марс, там тоже, наверное, шоколада много. 

Возьмите меня с собой, а то на Луне я уже был. 

Педагог. Ребята, отправимся с вами в космос, на планету Марс? И вместе с Незнайкой 

проверим, правду ли он говорит, что там  растут  на деревьях шоколадки. 

 

4. Изучение нового материала 

а) Беседа «Первый космонавт» 
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Незнайка. Вы знаете, я был первым, кто полетел в космос. 

Педагог. Да, Незнайка, нужно всерьез браться за твое космическое образование. Ты, к твоему 

сожалению, не первый космонавт. Первыми животными, полетевшими в космос, были 

собаки. Когда ученые убедились, что полеты не опасны, то в космос отправился человек. 

Ребята, а кто был первым космонавтом?   

(Ответы детей) 

Педагог. 12 апреля 1961 года в космос полетел первый человек, Юрий Алексеевич Гагарин.  

(На интерактивной доске - изображение Ю.А. Гагарина). 

б) Упражнение «Слова признаки» 

Педагог. Ребята, как вы думаете, каким должен быть космонавт?  

(Ответы детей) 

Незнайка. Ха, все мальчишки такие, а девчонки – «бояки» и плаксы, поэтому они в космос 

не полетят! 

Педагог. Неправда, Незнайка. Все наши дети сильные и смелые. Вот посмотри сам, как они 

умеют играть. 

в) Подвижная игра «Космонавты» 

(На полу разложены «ракеты» - обручи (обручей на 1 меньше, чем детей в парах). Встать в 

обруч могут не более   2  человек. Дети, взявшись за руки, идут по кругу и говорят слова: 

          Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам. 

На какую захотим – 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет – 

Опоздавшим места нет! 

После последних слов стихотворения дети разбегаются и стараются быстро занять 

«ракету» - обруч, повернувшись в паре спиной друг к другу. При этом следует сохранять  

правильную осанку.) 

Педагог. Молодцы ребята, хорошую разминку провели перед полетом! А теперь 

приглашайте с собой Незнайку и быстро занимайте места в нашей ракете. Команде 

приготовиться к отправке! Наша ракета отправляется в полет. 

г) Упражнение «Взлетаем» 

 (Дети садятся в круг, взявшись за руки,  имитируют звук взлетающей ракеты: «У-у-у», 

поднимая при этом руки вверх. Педагог выполняет движения вместе с детьми. На 

интерактивной доске - изображение планет солнечной системы.) 

Педагог. Это наша ракета. Беремся за руки и считаем: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 – старт, 

поднимаем руки вверх. Ура, мы летим! 

Педагог. Марс – очень далекая планета. Во многих странах Земли собирают космические 

экспедиции, чтобы изучить ее. Марс - четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по 

размеру планета Солнечной системы. Иногда Марс называют «красной планетой» из-за 

красноватого оттенка поверхности, придаваемого ей особым минералом. Лететь туда очень-

очень долго, но наше путешествие сказочное. Вот уже Марс виден. Какого он цвета?  

(Ответы детей) 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%86%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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д) Упражнение «Невесомость» 

Педагог. Мы в космосе! И находимся в состоянии невесомости. А вы знаете, что  такое 

невесомость?  

(Ответы детей) 

Педагог. Попробуйте «полетать» как будто вы в невесомости, делая плавные движения под 

музыку.  

 (Педагог следит за выразительностью движений детей, «летает» вместе с ними) 

Педагог. А теперь я вам раздам платочки, они очень легкие, подбрасывайте их и пробуйте 

ловить плечами, руками, коленками. 

(Педагог раздает платочки детям, все вместе выполняют упражнение) 

Педагог. Теперь возвращаемся в круг, беремся за руки. Команде ракеты приготовиться к 

посадке! Начинаем считать: 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10… 

(Дети садятся в круг, берутся за руки, сначала поднимают руки вверх, а затем, 

имитируя звук приземляющейся  ракеты: «У-у-у», дети опускают руки вниз) 

Педагог. Посадка! Прилетели, ура! 

(Дети выражают эмоции  радости. Звучит музыка, дети выходят из «ракеты») 

Педагог. Мы на планете Марс. Но не спешите, вас могут здесь подстерегать опасности. 

Будьте осторожны! Помогайте друг другу! 

(Дети выходят из «ракеты») 

Незнайка. А вот интересно, как называют жителей Марса? Марсианцы или марсиане? Вы 

как думаете, ребята?  

(Ответы детей) 

Педагог. Незнайка, посмотри по сторонам, растут ли на Марсе на деревьях шоколадки? 

Незнайка. Ой, здесь и деревья-то не растут, а шоколадок и подавно не видно. И кругом 

красная пыль. 

(Появляется грустный марсианин) 

Марсианин. Здравствуйте! А вы кто такие? Откуда к нам прилетели?  

(Ответы детей) 

Педагог. Что случилось на вашей планете? Почему ты такой грустный? 

Марсианин. Когда-то давным-давно на нашей планете ярко светило солнце, и все жители 

были добрые и веселые. Но однажды из другой Галактики прилетели злые волшебники, 

позавидовали нам и украли наши радостные эмоции. И все жители стали грустные и злые. На 

нашей планете начались войны. Но самое главное, улетая, волшебники спрятали наши 

эмоции где-то здесь и наложили на них заклятье. Волшебники сказали, что расколдовать нас 

могут только жители Земли. Может быть, вы сможете нам помочь?  

(Ответы детей) 

Педагог. Ребята, поможем марсианам? По-моему, я знаю, что нужно делать. Давайте 

поделимся с марсианами своими положительными эмоциями. Пусть каждый из вас 

придумает и покажет смешную рожицу или фигуру.  

(Дети выполняют задание) 

Педагог. Посмотрите, наш марсианин стал повеселей. Давайте еще покажем, как мы умеем 

танцевать.  
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(Звучит музыка из мультфильма «Фиксики», дети выполняют танцевальные 

движения) 

Марсианин. Ах, как же мне понравился ваш танец! Вы такие веселые! Благодаря вам ко мне 

уже вернулись мои радостные эмоции. Я хочу узнать больше о вашей планете, расскажите 

мне о ней.  

Незнайка. Земля – круглый шар, который вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. На 

Земле есть суша и вода. На суше живут люди и животные. В морях и океанах – рыбы и 

морские животные. Мы живем в стране, которая называется Россия.  

Педагог. Молодец, Незнайка, много интересного ты нам рассказал. Но что-то загостились 

мы, пора домой.  

(Дети «садятся» в ракету, звучит музыка.) 

Пилот в космической ракете 

На небо глянул с высоты, 

Еще никто, никто на свете 

Такой не видел красоты! 

Ах, какая красота! 

Не страшна нам высота! 

И мы скажем вам ответ, 

Что Земли прекрасней нет. 

(В. Бороздин) 

Педагог. Как хорошо снова оказаться на Земле! Для того, чтобы сохранить впечатления об 

увиденном, давайте попробуем нарисовать наши эмоции на песочном световом столе.  

(Дети рисуют на песочном световом столе) 

Педагог. Замечательные рисунки! Я вижу, вы очень устали от путешествия, ложитесь удобно 

на коврик и послушайте, что я вам расскажу. 

(Релаксация. Звучит спокойная музыка, сопровождаемая рассказом педагога) 

Педагог. История эта началась давно и до сих пор продолжается. Был у матери природы 

звездный сын. Он вырос, и пришла ему пора царствовать. Подарила ему мать природа 

маленькую и хрупкую планету Земля. Стал он ее беречь, заботиться о тех, кто жил на ней, 

сажал леса, помогал животным. И был за всех, и за все в ответе. Помнил он, что ни за какие 

богатства нельзя купить пение птиц, чистый воздух и счастье жить среди такой красоты. Мы 

с вами летали на другую планету. Но в каких бы «далеких далях» не побывали, прекраснее 

нашей планеты нет!  

Незнайка. Да, согласен. Я уже был на Луне, на Марсе, но наша планета - Земля самая 

красивая, самая родная и любимая. И мой Солнечный город самый лучший. Поеду-ка я 

домой, меня уже мои друзья заждались. До свидания, ребята, приезжайте к нам в гости.       

(Дети прощаются с Незнайкой) 

Педагог. До свидания, Незнайка! И наше путешествие подошло к концу.  

 

5. Рефлексия. Итог занятия 

Педагог. Ребята, что нового вы сегодня узнали на занятии? На какой планете побывали? С 

кем познакомились? Понравилось ли вам наше путешествие? 

(Ответы детей) 
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Педагог. Молодцы, ребята! Вы очень хорошо сегодня поработали! До свидания! До новых 

встреч! 

Конспект 

занятия по познавательно-речевому развитию 

 

Тема: «Полет в космос. Планеты солнечной системы». 

Цель:  развитие   познавательно-речевой   активности  дошкольников  через  формирование  

представлений о космосе. 

Задачи 

 учить образовывать относительные прилагательные от имен существительных;  

 расширять словарный запас дошкольников по космической тематике; 

 развивать умение правильно строить предложение; 

 развивать слуховое внимание; 

 воспитывать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру. 

Возраст учащихся: 6 -7 лет 

Материалы и оборудование: презентация «Первые живые существа в космосе», разрезанная 

картинка «Ракета», ноутбук, проектор, интерактивная доска, фотографии и рисунки о 

космосе, карта солнечной системы, иллюстрации «Планеты», грам. запись - А.Рыбников 

«Полет в космос». 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

Педагог. Здравствуйте, ребята!  

(Дети приветствуют в ответ педагога) 

Педагог. Давайте возьмемся за руки. 

Крепче за руки возьмемся,  

И друг другу улыбнемся. 

Доброе утро улыбчивым лицам! 

Доброе утро солнцу и птицам! 

Пусть каждый становится добрым, доверчивым. 

Пусть доброе утро продлится до вечера! 

Я очень рада видеть вас в этот солнечный весенний день! Давайте начнем наше занятие с 

добрых слов, назовем друг друга по имени ласково. Я начну, а вы продолжите по кругу. 

 

2. Мотивация учащихся 

Педагог. Наступила весна. Попробуйте, ребята, подобрать слова-признаки и опишите ее.  

(Ответы детей) 

Педагог. Молодцы! А какие весенние месяцы вы знаете, ребята? 

(Ответы детей) 

Педагог. Какой сейчас идет месяц? 

(Ответы детей) 

 

3. Актуализация  знаний 



10 
 

Педагог. А какой праздник отмечает наша страна 12 апреля?  

(Ответы детей) 

Педагог.  На небо ночью все смотрели? 

Там отблеск праздника пылает 

День космонавтики в апреле, 

  Двенадцатого, кто не знает. («День космонавтики» М. Отар-Мухтаров)  

Педагог. Ребята, так о чем мы сегодня будем говорить?  

(Ответы детей) 

Педагог. Правильно! И сегодня мы с вами отправимся в воображаемое путешествие в космос 

и узнаем о нем много нового. 

 

4. Изучение нового материала 

Педагог. Прошло много веков, прежде чем человечество нашло способ преодолеть земное 

притяжение и подняться в космическое пространство. Еще несколько столетий назад никому 

и в голову не могло прийти, что самый быстрый транспорт – это ракета.  

Пороховые мини-ракеты издавна применялись для устройства фейерверков или подачи 

сигналов в военном деле. Первым, кто увидел в ракете снаряд, способный вынести землян в 

межпланетное пространство, был великий русский ученый К.Э. Циолковский. Он так говорил 

по этому поводу: «Ракете не нужен воздух, значит, она может летать в пустоте, в космосе, и 

развить там огромную скорость».  

Создать первую ракету стоило многих трудов. Над ней работали ученые,  инженеры. 

Именно в нашей стране был запущен первый искусственный спутник Земли, его полет 

продолжался 90 дней, в течение которых он сделал 1440 витков вокруг нашей планеты. 

 Ребята, а кто знает имя человека, который первым полетел в космос? 

(Ответы детей) 

Педагог. Да, правильно – это Юрий Гагарин. Но чтобы его полет осуществился, в космос 

первыми полетели сначала не люди, а животные.   

(Показ педагогом презентации) 

Слайд 1 

Летом 1951 года две собаки, Дезик и Цыган, первыми побывали в космосе.. Полет 

продолжался всего лишь несколько минут. Отсек с собаками благополучно приземлился на 

парашюте. 

Слайд    

Но первая собака-космонавт - это Лайка. Именно она, совершив космический полет, 

первая из живых существ облетела вокруг Земли.  

Слайд 3 

Следующие собаки-космонавты - Белка и Стрелка. Их долго готовили к полету в 

космическое пространство. Для собак изготовили специальные скафандры и шлемы. 

Приучили питаться специальными продуктами и утолять жажду. 19 августа 1960 года 

стартовал космический корабль «Восток» с двумя четвероногими космонавтами — Белкой и 

Стрелкой. Эти небольшие собачки провели в космосе почти сутки. За это время космический 

корабль облетел вокруг Земли 18 раз. 
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Педагог. Ребята, а сейчас нам предстоит отправиться в воображаемое путешествие! Но вот 

незадача, у нас не собрана ракета. 

а) Упражнение «Собери ракету» (работа в парах) 

Педагог. Космический корабль обычно состоит из многих частей, в нем есть спускаемый 

аппарат, стыковочный модуль, двигатели и сопла, топливные баки и теплоизоляционная 

оболочка. Но мы построим сказочную ракету. Давайте вместе сконструируем ее и отправимся 

в полет. 

(Дети ставят стульчики в форме «ракеты») 

Педагог. Ракета собрана. Нам нужно занять свои места. Пропускным билетом в ракету будут 

«волшебные слова».  

б) Упражнение «Займи место в ракете» (образование относительных 

прилагательных от существительных) 

Педагог. Ребята, вам надо образовать от слова, отвечающего на вопрос «что?» слово, 

отвечающее на вопрос «какой?» Например, весна – весенний, дождь – дождливый и т.д. 

• туман — туманный,  

• звезда — звездный,  

• солнце — солнечный,  

• луна — лунный,  

• ночь — ночной,  

• день — дневной 

• холод — холодный, 

• снег — снежный   

(Дети садятся на стульчики, которые стоят в форме «ракеты») 

в) Упражнение «На старт. Чистоговорки» 

( Звучит гром, затем  музыка А.Рыбникова «Полет в космос») 

Педагог. «Внимание! Внимание! Говорит и показывает космодром. Сегодня будет 

произведен запуск космического корабля «Звездочка», пилотируемого экипажем дошколят из 

ДОК «Полянка», в составе 12 человек». 

(Педагог начинает произносить «чистоговорки», а дети за ним повторяют) 

• Чу — чу — чу, в космос я сейчас взле …(чу). 

• Им — им — им, на ракете полет…(им). 

• Ды — ды — ды, долетим мы до звез…(ды). 

• Ой — ой — ой, затем вернёмся мы дом…(ой). 

 

Физкультминутка «Космодром» 

                Всё готово для полёта, (поднять руки вперёд, затем вверх) 

Ждут ракеты всех ребят, (соединить пальцы над головой, изображая ракету) 

Мало времени для взлёта, (марш на месте) 

Космонавты встали в ряд, (прыжок – ноги врозь, руки на пояс) 

Поклонились вправо, влево - (наклоны в стороны) 

Отдадим Земле поклон! (наклон вперёд) 

Вот ракета полетела, (прыжки на двух ногах) 

Опустел наш космодром! (присесть на корточки, затем подняться). 
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г) Беседа «Планеты солнечной системы» 

(Используется карта с изображением Солнечной системы) 

Педагог. Ребята, возьмите «воображаемые бинокли».  

(Дети складывают пальцы рук, имитируя «бинокль») 

Педагог. Что вы видите в бинокль на ночном небе?  

(Ответы детей) 

Педагог. Если присмотреться, то можно увидеть звезды, разные по размеру. Звезды – это 

огненные шары, одни более горячие, другие - менее, поэтому и цвет у звезд разный. Самые 

горячие звезды - белые, менее горячие - голубые, потом идут желтые и красные. Вы знаете, 

что самой близкой к нам звездой во Вселенной, является Солнце? Солнце – это шар, 

состоящий из раскаленных ярко светящихся газов. Оно дает нашей планете свет и тепло, без 

него не было бы жизни на Земле.  

У Солнца есть своя семья. В нее входят 8 планет, которые вращаются вокруг Солнца. 

Какие вы знаете планеты Солнечной системы? 

Ребенок 1. Меркурий  - ближайшая к Солнцу планета, 

Залит он лучами горячего света, 

Так много ему достается лучей, 

Что эта планета других горячей! 

Педагог. Меркурий - самая близкая к Солнцу планета. Ее поверхность каменистая и 

пустынная. На планете нет ни воды, ни воздуха. На той стороне Меркурия, что повернута к 

Солнцу очень жарко, с другой – очень холодно. Поверхность повреждена метеоритами, там 

нет жизни.  

Ребенок 2. В честь богини красоты 

Названа, Венера, ты! 

   В темных небесах сияешь, 

   Красотой нас одаряешь. 

Педагог. Венера - вторая от солнца планета. Названа она в честь богини любви и красоты - 

Венеры. Планета закрыта толстыми слоями облаков, которые скрывают ее поверхность. На 

Венере настолько жарко, что можно за несколько секунд испечь пирог без духовки. Это 

самая яркая планета на небе. В атмосфере Венеры много ядовитого газа. Солнца сквозь 

облака не видно. Жизнь там невозможна!  

Ребенок 3. От Солнца третья по счету планета, 

Наша Земля поменьше звезды. 

Но ей хватает тепла и света, 

Чистого воздуха и воды. 

Педагог. Земля - третья планета Солнечной системы. Она находится на таком расстоянии от 

Солнца, что температура на ее поверхности не бывает не слишком высокой и не слишком 

низкой, есть достаточное количество воды, поэтому на Земле есть жизнь. Земля имеет свой 

спутник - Луну.  

Верный спутник, ночей украшенье, дополнительное освещенье.  

Мы, конечно, признаться должны:  

Было б скучно Земле без Луны! 
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Ребенок 4. Марс - таинственная планета. 

Она по размерам чуть больше Луны, 

Из-за кроваво-красного цвета 

Назвали планету в честь бога войны. 

Педагог. Марс - четвертая планета Солнечной системы и названа она в честь бога войны - 

Марса. Марс - единственная похожая на Землю планета. Планета имеет четыре времени года, 

ледяные полярные шапки и каналы, напоминающие высохшие русла рек. До того, как ученые 

узнали, что на Марсе нет жизни, люди верили, что там живут загадочные существа -  

марсиане.  

Ребенок 5. Юпитер -  больше всех планет, 

          Но суши на планете нет. 

          Повсюду жидкий водород 

          И лютый холод круглый год! 

Педагог. Юпитер - пятая планета от Солнца, названная в честь самого главного римского 

бога - Юпитера. Это самая большая планета Солнечной системы. Она настолько велика, что 

все остальные планеты могли бы поместиться в ней. Юпитер гигантский шар, состоящий из 

жидкости и газа. Вращается планета медленно и тяжело.  

Ребенок 6. Сатурн - красивая планета 

                   Желто-оранжевого цвета, 

                   И кольцами камней и льда 

                   Окружена она всегда. 

Педагог. Сатурн - шестая планета Солнечной системы. Сатурн - это большой шар, состоящий 

из жидкости и газа. Планета известна своими великолепными кольцами. Каждое из колец 

Сатурна состоит из газов, частиц льда, камней и песка.  

Ребенок 7. Уран - лежебока, и встать ему лень, 

                   Подняться планете «невмочь», 

                   Сорокалетие длится там день 

                   И сорокалетие - ночь. 

Педагог. Уран - седьмая планета от Солнца. Это единственная планета Солнечной системы, 

которая вращается вокруг Солнца, как бы лежа на боку. Ее называют «лежачая планета». Так 

как Уран сильно удален от Солнца, на этой планете всегда темно и холодно как зимой. Там 

тоже нет воздуха, и поэтому человек там жить не может.  

Ребенок 8. Планета Нептун от Земли далеко, 

          Увидеть ее в телескоп нелегко. 

          От Солнца по счету планета восьмая, 

          Царит на ней вечно зима ледяная. 

Педагог. Нептун - восьмая планета Солнечной системы. Названа она в честь римского бога 

моря - Нептуна, потому что она холодная и синяя. Это громадный шар, состоящий из газа и 

жидкости. На поверхности планеты дуют самые сильные в Солнечной системе ветры, со 

скоростью в 2 раза быстрее, чем скорость реактивного лайнера. 

Ребенок 9. Несется в пространстве далекий Плутон, 

Он Солнца лучами едва освещен. 

А чтоб не скучал в одиночестве он, 
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С ним спутник летит под названьем Харон. 

Педагог. Плутон – до недавнего времени считался девятой, самой удаленной планетой от 

Солнца. Названа она в честь бога подземного мира. Но Плутон – это карликовая планета и из-

за ее малых размеров ученые  в начале 2000-х годов приняли решение исключить ее из 

состава планет Солнечной системы.  

Все планеты двигаются в строго определенном порядке. Запомнить название и 

очередность нам поможет стихотворение считалка: 

Раз - Меркурий, 

Два - Венера, 

Три - Земля, 

Четыре - Марс. 

Пять - Юпитер, 

Шесть - Сатурн, 

Семь - Уран, 

За ним - Нептун. 

В Солнечной системе есть еще астероиды, кометы и метеоры, но о них мы поговорим в 

другой раз. 

д) Практическая часть «Составь предложение» 

Педагог. Ребята, нам пора возвращаться домой. Нас ждут дома папы и мамы. Чтобы ракета 

быстро доставила нас домой, мы должны для нее выстроить короткий путь. Для этого мы 

должны выполнить следующее задание: прослушайте стихотворение, в котором все слова 

поменялись местами, и выстроите из них правильные предложения. 

• В, космонавт, летит, ракете.  

• Звёзды, светят, небе, на.  

• В, корабле, летят, космическом, космонавты.  

• Ракета, на, приземлится, космодром.  

(Дети по очереди предлагают свои варианты построения предложений)  

 

5. Рефлексия. Итог занятия  

Педагог. Мы вернулись на нашу родную планету. Посмотрите на нее. Красивая ли она?  

Что нужно делать, чтобы наша Земля всегда оставалась такой? Что понравилось вам на 

нашем занятии? Что нового вы сегодня узнали? 

(Ответы детей) 

Педагог. Молодцы, ребята! Всем большое спасибо за работу на занятии. 
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Конспект занятия по экологии 

 «Путешествие в космос» 

 

Цель: формирование познавательного интереса детей дошкольного возраста к космической 

тематике. 

Задачи: 

 учить детей ориентироваться по схеме Солнечной системы; 

 развивать творческую фантазию и воображение; 

 развивать навыки рассказывания; 

 воспитывать бережного отношения к Земле и ее жителям. Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Материалы и оборудование: иллюстрация «Космические корабли во Вселенной», карточки 

к игре «Разрезные картинки», фоновая «тревожная» музыка, коврики, фонарики, костюм 

инопланетянина, иллюстрации животных и птиц «Тайги, севера, пустыни», игрушки -

инопланетяне, презентации «Озеро Байкал» и «Аральское море», ноутбук, проектор, 

интерактивная доска. 

Ход занятия 

 

1.  Организационный момент 

Педагог. Здравствуйте, ребята!  Рада вас приветствовать на нашем занятии! 

(Дети приветствуют педагога. Проверяется готовность к занятию.) 

 

2.  Мотивация учащихся 

Педагог. Ребята, чтобы узнать, о чём мы с вами будем сегодня говорить, нужно выполнить 

одно задание - собрать картинки.  

( Дидактическая игра «Разрезные картинки». Дети выполняют задание) 

 

3. Актуализация опорных знаний 

(На экране проектора изображение «Космические корабли во Вселенной») 

Педагог.    «Звездный дом»  

Стартуют в космос корабли – 

Вслед за мечтою дерзновенной! 

Как здорово, что мы смогли 

В просторы вырваться Вселенной! 

Приятно всё же сознавать 

Себя жильцами в Звёздном Доме, 

В Миры как в комнаты шагать – 

Через порог на космодроме. (В. Астеров) 

Педагог. Ребята, о чем это стихотворение? 

  (Ответы детей) 

Педагог. С самых древних времен человек мечтал подняться в небо и он свою мечту 

осуществил. Так появились воздушные шары, самолёты, вертолёты. Но наши предки не 

могли себе даже представить, что можно полететь в космос. А теперь есть люди, космонавты, 

которые летают в космос «как на работу». А кто знает, что же такое Вселенная?  
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(Ответы детей)  

  

    4. Постановка учебной задачи 

Педагог. Ребята, теперь внимательно рассмотрите собранные вами картинки и попробуйте 

сформулировать тему нашего сегодняшнего занятия. 

Педагог: Да, верно. Сегодня мы будем говорить о космосе, о планетах.  

(Ответы детей) 

 

5. Изучение нового материала 

Педагог. «Наш дом родной, наш общий дом» 

Наш дом родной, наш общий дом 

Земля, где мы с тобой живем! 

Ты только посмотри вокруг: 

Тут речка, там зеленый луг, 

В лесу дремучем не пройдешь. 

Воды в пустыне не найдешь! 

А где-то снег лежит горой, 

А где-то жарко и зимой. 

Чудес нам всех не перечесть, 

Одно у них название есть: 

Леса, и горы и моря – 

Все называется – Земля! 

А если в космос ты взлетишь, 

Ты из окна ракеты 

Увидишь шар наш голубой, 

Любимую планету! (И. Петросян) 

Педагог. О какой планете говориться в стихотворении? 

(Ответы детей) 

а) Беседа «Планета - Земля, звезда – Солнце»  

Педагог. Правильно, это планета Земля – маленькая частичка космоса с её обитателями, с 

морями, горами, лесами, реками и находится она в Солнечной системе, где кроме нее есть 

еще планеты. Все они движутся вокруг Солнца по своим путям – орбитам. 

Педагог. А что такое Солнце? Это планета или звезда? 

(Ответы детей) 

Педагог. Трудно в это поверить, но Солнце – это звезда. Свет и тепло Солнышка дают жизнь 

всему живому. Солнце освещает и согревает Землю. Без него наша планета была бы 

холодной,  мрачной  и  пустынной,  и  не было бы ни красивых цветов, ни деревьев, ни 

животных,  ни нас с вами. 

б) Сюрпризный момент 

(Звучит фоновая «тревожная»  музыка, подается сигнал «пи-пи-пи…») 

Педагог. Ребята, слышите, идет из космоса сигнал! Кому-то нужна наша помощь. Что будем 

делать? 

Дети. Нужно лететь в космос, найти планету, которая подает сигнал, и помочь. 
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Педагог. Тогда, в путь! Нас ждет большая ракета. И мы сейчас отправляемся в полёт. Прошу 

занять свои места.  

в) Упражнение «Полет на ракете. Планеты солнечной системы» 

(Дети садятся на маленькие коврики) 

Педагог. Представьте, что мы летим в ракете. Посмотрите в «иллюминаторы». Что вы 

видите? 

Дети. Между облаками на Земле видны дома, деревья. Дома стали похожи на 

игрушечные, а деревья стали маленькими-маленькими. Облака как сугробы снега, а еще 

похожи облака на вату. 

Педагог. Мы поднимаемся выше и выше. Вокруг Солнца двигаются планеты. Какая из них 

расположена ближе всех к Солнцу? 

Дети. Меркурий - самая близкая планета к Солнцу, самая жаркая и быстрая планета в 

Солнечной системе. 

Педагог. Назовите, пожалуйста, соседей планеты Земля. 

Дети. Венера, Марс. 

Педагог. Правильно! А вот наша ракета подлетает к самой крупной планете  Солнечной 

системе. Кто знает ее название? 

Дети. Юпитер. Планета эта как полосатый шар, а полосы разного цвета.  

Педагог. А еще мы видим планету «в шляпе»! Это знаменитая планета Сатурн со своими 

кольцами, которые состоят из облаков, льда и камней. А вот седьмая планета Солнечной 

системы - Уран, еще ее называют «лежачей». А рядом его дружок – Нептун. Но откуда все же 

был сигнал?  

(Постепенно гаснет свет, дети встают, коврики убираются.) 

Педагог. Ребята, что происходит? Наш корабль отклонился от курса! Мы в другой галактике! 

Галактика - это гигантское скопления звёзд, газа и пыли, удерживаемое вместе силой 

притяжения. Ребята, мы с вами сейчас оказались в невесомости! 

Педагог. У нас гаснет свет. Возьмите фонарики. 

  

Физкультминутка «Невесомость» 

(Звучит музыка Шуберта «Вечерняя серенада», дети выполняют упражнения с 

фонариками,  имитируют невесомость, покачиваясь из стороны в сторону.) 

 

г) Упражнение «Планета Земля» 

(Незаметно для детей появился инопланетянин) 

Инопланетянин. Здравствуйте, я рад вас видеть. Мы изучаем вашу планету, но многое не 

можем понять. Помогите, пожалуйста, расшифровать эти схемы.  

(Схемы «Планеты Земля»: север – белый квадрат, тайга – зеленый квадрат, пустыня – 

желтый квадрат.) 

Педагог. Мы постараемся вам помочь. 

Дети. Белый квадрат обозначает север. Там холодно, мало света, много воды и снега.  

Педагог. Ребята, расскажите и покажите, кто из животных и птиц живет на севере? 

(Дети находят на столе картинки с изображением птиц и животных севера и 

отдают их инопланетянину.) 
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Дети. Зеленый квадрат - это обозначение Тайги. Леса там зеленые смешанные: хвойные 

и лиственные. В тайге живут разные животные. 

(Дети находят на столе картинки с изображением птиц и животных тайги и отдают 

их инопланетянину.) 

Дети. Желтый квадрат обозначает Пустыни. Там очень жарко, мало воды, много песка. 

Обитатели пустыни: верблюд, варан, черепаха, тарантул, ушастый еж.  

(Дети находят картинки на столе с изображением животных пустыни и отдают их 

инопланетянину.) 

Инопланетянин. Спасибо, вы нам очень помогли, и теперь нам все стало понятно. Но вам 

пора возвращаться на Землю. Берегите свою планету. Ведь другой такой на свете нет. Я знаю, 

вы любите играть, поэтому чтобы вы помнили о нашей встрече, хочу подарить вам игрушки, 

которые очень похожи на нас - инопланетян.  

(Дарит детям надувных инопланетян.) 

Педагог. Спасибо, мы рады, что смогли вам помочь, но нам пора возвращаться. Ребята,  

занимайте свои места в ракете. 

(Свет гаснет на мгновенье и инопланетянин при полной темноте исчезает. 

Далее свет включается.) 

Педагог.  Нас встречают множество разных звезд и планет. А вот видна и наша планета.  

Но что это? Земля в опасности! Люди построили много заводов, фабрик, электростанций. 

Отходы сливаются в реки, попадают в моря и океаны. Гибнут животные, растения. Гибнет 

природа! Наша планета в опасности. Ей необходима помощь. Чтобы помочь ей, нужно 

учиться любить природу, научиться ее понимать, нужно оберегать все живые существа. Этим 

занимаются люди – экологи. Хотите стать юными экологами?  

Дети. Да. 

Педагог. Сейчас я покажу вам два места в нашей стране, которым требуется помощь. 

д) Презентация «Экологический выезд на озеро Байкал. Аральское море» 

Педагог. Далеко в Сибири есть озеро Байкал. Это очень красивое и глубокое озеро. Сейчас 

оно под угрозой загрязнения. А на юге нашей страны есть Аральское море. С ним другая беда 

- воды в нем с каждым годом становится все меньше и меньше, оно усыхает. Экологи 

думают, как спасти Байкал и Аральское море. Мы надеемся, им это удастся.  

Ребята, а чем мы с вами можем помочь нашей планете? 

Дети. Не загрязнять природу, не бросать мусор, не ломать, а сажать деревья. 

Педагог. Да, если  каждый  из  вас  посадит одно деревце,  то миллионы деревьев украсят  

Землю. Они будут очищать воздух, вырабатывая для нас кислород. Чтобы сохранить Землю в 

чистоте, необходимо обратить внимание на то, куда выбрасывать мусор. Не загрязнять воду,  

атмосферу. 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном, 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 
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В речку смотрят удивлённо... 

Береги свою планету – 

Ведь другой, похожей, нету! 

(Я. Аким) 

Педагог. Давайте будем беречь, и любить нашу планету!  

 

6. Итог занятия. Рефлексия 

Педагог. Где мы сегодня с вами побывали? Кого встретили? На какой планете мы с вами 

живем? Как надо относиться к нашей планете? 

(Ответы детей) 

Педагог. Спасибо, вы сегодня хорошо поработали, молодцы! 
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Конспект занятия по математике 

 «Путешествие в Космос» 

 

Цель: обобщение представления детей дошкольного возраста о порядковом счёте от 1 до 10. 

Задачи: 

 закрепить навык прямого и обратного счета, умение называть «соседей» числа, 

предшествующее и последующее число; 

 закрепить знания о геометрических фигурах;  

 закреплять и расширять пространственные представления; 

 продолжать развивать познавательно-речевые навыки по теме «Космос»; 

 развивать речевую и мыслительную деятельность, зрительное восприятие и 

внимание, мелкую моторику: 

 воспитывать самостоятельность.  

Возраст учащихся: 6-7 лет 

Материалы и оборудование: цифры 1-10, магнитная доска, изображение космического 

корабля с иллюминаторами, карточки «Планеты», картина «Полет в космос», числовой ряд, 

геометрические фигуры (квадрат, прямоугольник, ромб, овал), мячи разных размеров, блоки 

Дьенеша, счётные палочки, тетрадь и карандаши, солнышки и тучки, значок космонавта. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

Педагог. Добрый день, ребята! Я очень рада видеть!  

(Проверяется готовность учащихся к занятию) 

Педагог. Мы с вами любим путешествовать по разным местам. И сегодня я снова приглашаю 

вас в одно неизведанное место. 

 

2. Актуализация опорных знаний 

Педагог. Внимание! Всем! Всем! Всем! Спешу сообщить ребятам, которые любят 

фантастику и приключения, что сегодня нас ожидает таинственное и захватывающее 

событие. Нам предстоит совершить сказочный полет в космос.  

 

3. Мотивация деятельности учащихся 

Педагог. Ребята, а вы хотите отправиться в космос?  

(Ответы детей) 

Педагог. А как называют людей, которые летают в космос?  

(Ответы детей) 

Педагог. Чтобы космонавтом стать, 

Надо очень много знать, 

Надо многое уметь, 

И при этом, и при этом. 

Вы заметьте-ка, 

Космонавтам помогает арифметика. 
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Педагог. На чём мы с вами можем путешествовать в космическом пространстве? 

(Ответы детей) 

 

4. Изучение нового материала 

а) Упражнение «Космический корабль» (с блоками Дьенеша) 

Педагог. Первое задание для космонавтов. Построить свой космический корабль. Каждый 

берёт детали (блоки) и начинаете создавать свой космический корабль. 

(Самостоятельная работа детей) 

Педагог. Очень интересные и необычные космические корабли  у вас получились! 

б) Упражнение «Время отправления» 

Педагог. Теперь, когда готов космический корабль, нам необходимо определить точное 

время нашего отправления. Назовите, какой сейчас месяц?  

(Ответы детей) 

Педагог. К какому времени года относится апрель?  

(Ответы детей) 

Педагог. Назовите, какое сегодня число?  

(Ответы детей) 

Педагог.  Какой сегодня день недели?  

(Ответы детей) 

Педагог. Вторник какой по счету день недели?   

(Ответы детей) 

Педагог. Наше путешествие будет проходить 5 апреля, во вторник. Приготовьтесь к 

путешествию, все встаем в круг и повторяем за мной: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам 

На какую захотим – 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет. 

в) Упражнение «Числовой ряд» 

(На магнитной доске прикреплено изображение космического корабля с иллюминаторами) 

Педагог. Для того, чтобы запустить двигатель космического корабля, нам нужно в 

иллюминаторы вставить цифры в обратном порядке. Ребята, кто мне поможет? 

(Один из учащийся выполняет задание) 

Педагог. Пристегнули ремни, запускаем двигатели! 

                   ( Дети идут по  кругу друг за другом, повторяя за педагогом: 

Ждут нас быстрые ракеты 

Для прогулок по планетам 

На какую захотим – 

На такую полетим! 

Но в игре один секрет: 

Опоздавшим места нет.) 
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Педагог. Первая планета на нашем пути – это Марс, он вдвое меньше Земли, часто его 

называют «красной» планетой. Это четвертая от Солнца планета. 

г) Упражнение «Назови соседей» 

Педагог. Назовите соседей числа 4? 6? 8?  

(Ответы детей)  

Педагог. Очень хорошо! Вы отлично справились с этим заданием. Двигаемся дальше.  

Запускаем двигатель, начинаем обратный отсчет «10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 , 1» 

Педагог.  Следующая планета - Юпитер. Это пятая планета от Солнца. Занимаем места.  

(Дети рассаживаются по своим местам за столы) 

д) Упражнение «Лишняя фигура» 

Педагог. Пока мы летели, что-то мелькало за иллюминаторами нашей ракеты. Это 

метеоритный поток. Что такое метеориты?  

(Ответы детей)  

Педагог. Посмотрите, какие разные по формам метеориты пролетали мимо нас.  

(Педагог показывает заготовленные геометрические фигуры разных цветов) 

Педагог. На какие геометрические фигуры они похожи?  

(Ответы детей)  

Педагог. Какая из этих фигур лишняя?  

(Ответы детей)  

Педагог. Мы отправляемся к шестой планете Солнечной системы, к Сатурну, на которой 

обнаружились  «Палочки - смекалочки». 

е) Упражнение «Палочки-смекалочки» 

Педагог. Возьмите 6 счетных палочек и постройте из них дом. Какие геометрические фигуры 

получились? 

(Ответы детей)  

Педагог. Возьмите еще несколько палочек и положите их так, чтобы у вас получился 

прямоугольник и треугольник. 

(Дети выполняют задание) 

Педагог. Сколько палочек потребовалось, чтобы у вас получился прямоугольник и 

треугольник?  

(Ответы детей)  

Педагог.  Возьмите еще 4 палочки и положите их так, чтобы у вас получилась ракета. Из 

каких геометрических фигур состоит ракета?  

(Ответы детей)  

Педагог. Берем курс на следующую планету, пристегнули ремни, начинаем обратный отсчет 

«8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1».  Эта планета – Уран, седьмая в Солнечной системе. Это единственная 

планета, которая вращается, лежа на боку. Планета эта «спортивная», на ней мы с вами 

сделаем физкультминутку. 

Физкультминутка 

(На каждую строчку считалочки выполняются соответствующие упражнения.) 

1, 2, 3, 4, 5 

Стали звёзды мы считать. 

Руки к звёздам мы подняли, 
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Очень быстро побежали, 

Мы бежали, мы бежали, 

И конечно же устали. 

Мы немножко отдохнём 

Очень глубоко вздохнём 

И заниматься вновь начнём. 

Педагог. Уважаемые космонавты, прошу всех занять свои места, мы отправляемся на 

восьмую планету Солнечной системы - Нептун. На этой остановке мы с вами раскрасим 

звёзды. 

ж) Работа в тетради. Упражнение «Раскрась звёзды» 

(Педагог, приглашает детей сесть за столы, где приготовлены тетради и цветные 

карандаши.) 

Педагог. В темном небе звезды светят, 

       Космонавт летит в ракете. 

Вот сколько звезд сверкает в космосе! Возьмите карандаш голубого цвета и раскрасьте звезду 

в левом верхнем углу листка, звезду в нижнем правом углу в красный цвет, звезду в правом 

верхнем углу - желтым карандашом, звезду в нижнем левом углу в красный цвет, звезду 

посередине в желтый цвет. 

(Дети выполняют задание) 

Педагог. Все справились с заданием, молодцы! А теперь, ребята, подойдите к манежу, где 

лежат мячи разных размеров. 

з) Упражнение «Парад звёзд» 

Педагог. Вокруг Солнца вращается восемь планет Солнечной системы: Меркурий, Венера, 

Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун. Каждая планета движется вокруг Солнца по 

своей орбите. 

Хоровод планеты водят 

В вышине, на небосклоне. 

Заключили Солнце в круг 

И летят за другом друг. 

Представьте, что перед вами не мячи, а планеты Солнечной системы. Разложите их по 

порядку, от самой большой до самой маленькой. Как называется самая большая планета 

Солнечной системы?  

(Ответы детей)  

Педагог. Правильно. Это Юпитер. Мы положим его первым. Как называется вторая по 

величине планета? 

(Ответы детей)  

Педагог. Да, это Сатурн. А  Земля,  какая по величине? 

(Ответы детей)  

Педагог. Правильно, Земля будет третьей в этом ряду. Вспомните название самой маленькой 

планеты? 

(Ответы детей)  
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Педагог. Правильно, Меркурий – самая маленькая планета. Молодцы! Вы отлично 

справились с заданием. Берем курс на следующую планету, пристегнули ремни, начинаем 

обратный отсчет «8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1»  Как называется планета, на которой мы живем?  

(Ответы детей)  

Педагог.  Чем она отличается от остальных планет?  

(Ответы детей)  

Педагог. Наша ракета приземлилась. Вот мы и дома. 

 

6. Подведения итогов занятия. Рефлексия 

Педагог. Путешествие наше закончилось. Если у вас хорошее настроение, вам было 

интересно на занятии и у вас все получалось, то поднимите «Солнышко», а у кого сегодня 

были затруднения, поднимите «Тучку». 

(Дети посредством карточек показывают свое настроение после занятия) 

Педагог.  Сегодня вы были смелыми космонавтами, любознательными, отважными, 

сообразительными. Вы все получаете значок космонавта. Молодцы! 
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Конспект занятий по музыке 

 «Космические фантазии»  

 

Цель: формирование эмоционального отношения к музыкальным произведениям о космосе у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

 закрепить и расширить знания детей о космическом пространстве, планетах, 

входящих в Солнечную систему; 

 способствовать развитию музыкальности детей; 

 формировать бережное отношение к окружающему миру, любовь к планете, на 

которой живем. 

Возраст детей: 6 лет 

Материалы и оборудование: проектор, интерактивная доска, компьютер, разрезные 

картинки про космос, фланелеграф (тёмно-синего цвета), плакат «Планеты солнечной 

системы».  

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

(Дети заходят в кабинет под песню «Наш весёлый экипаж» Ю. Чичкова) 

Педагог. Здравствуй,  дружок!  (протянуть руку ребёнку справа)  Здравствуй, дружок! 

(протянуть руку ребёнку слева) 

Скорей становитесь со мною в кружок! 

Давай улыбнёмся и скажем: «Привет!» 

Солнцу: «Привет! «И нам всем: «Привет!» 

 

2. Актуализация знаний учащихся 

Педагог. Ребята, отгадайте загадку: 

По темному небу рассыпан горошек 

  Цветной карамели из сахарной крошки, 

  И только тогда, когда утро настанет, 

  Вся карамель та внезапно растает. 

(Ответы детей) 

Педагог. Конечно же, это звезды.  На небе звездочки, как будто рассыпались, как горошек, а 

с наступлением утра эти звездочки исчезают, как будто тают. Каждый раз, выходя вечером на 

улицу, мы любим, смотреть на звёзды. Сколько интересного они таят. Как хочется пуститься 

в путешествие к другим планетам и даже может быть встретить их обитателей.  

 

3. Мотивация деятельности учащихся 

а) Загадка 

Крыльев нет у этой птицы,  

Но нельзя не подивиться:  
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Лишь распустит птица хвост —  

И поднимается до звёзд… (Ракета) 

(На экране появляется фото космического корабля) 

Педагог. Этот транспорт может домчать нас до других планет. Если бы мы путешествовали 

на ракете, как бы можно было нас назвать?  

(Ответы детей)  

Педагог. Как вы думаете, каким должен быть космонавт?  

(Ответы детей) 

Педагог. Правильно, для того чтобы быть космонавтом, нужно приложить много усилий. 

Хотите отправиться в сказочный полет? 

 

4. Постановка учебной задачи 

Педагог. Сегодня мы с вами отправляемся в необычное путешествие, в космос, к планетам 

Солнечной системы. 

 

5. Изучение нового материала 

а) Артикуляционная гимнастика 

    (Дети повторяют вслед за педагогом) 

Чу – чу – чу, в космос полететь хочу. 

Им – им – им, на ракете полетим. 

Ды–ды – ды, долетим мы до звезды. 

              Ой – ой – ой, затем вернёмся мы домой. 

б) Игра «Космическая команда» 

Педагог.  Для полета нам надо набрать дружную команду. Проверим дружные ли мы? 

Сейчас крепко возьмитесь за руки и образуйте круг. Запомните, кто ваши соседи. Потом, 

пока звучит музыка, вы двигаетесь по залу, но, как только прозвучит команда «в ракету» вы 

должны вновь собраться в круг, не перепутав своих соседей. 

(Дети под музыку выполняют задание) 

Педагог. Молодцы! Вижу, команда получилась у нас дружная, сплоченная.   

 

Физкультминутка 

                        Раз-два, стоит ракета (поднимают руки вверх) 

Три-четыре, скоро взлет (разводят руки в стороны) 

Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год (берется руками за щеки, качает головой) 

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны) 

Каждый ведь из нас атлет (наклоны корпусом в право в лево) 

Пролетая над землею (разводят руки в стороны) 

Ей передадим привет (поднимают руки вверх, машут) 

Сели все в волшебную ракету. 

Завели мотор: «Ж- ж- ж, ж-ж-ж-ж-ж-ж» 

Ракета летит, а мотор гудит: «У-у-у, у-у» 
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в) Рассматривание звездного неба 

(Звучит фонограмма «космической» музыки. На экране появляется звёздное небо.) 

Педагог. Что происходит? Где мы оказались? Ребята, посмотрите, кажется, мы оказались в 

космосе – вокруг нас мир звёзд, он очень разнообразен. Звезды кажутся маленькими, потому 

что находятся далеко. А еще в космосе есть много разных планет. 

г) Беседа «Инопланетяне» 

(На экране изображение инопланетян) 

Педагог. Ребята, давайте с вами пофантазируем и опишем инопланетян. Чем они похожи и 

чем отличаются инопланетяне от нас, людей? 

 (Ответы детей)  

д) Дидактическая игра «Собери звёздную картинку» 

(На столе выложены разрезные картинки по теме «космос». Дети под музыку их 

собирают. Педагог фиксирует,  кто из ребят справился с заданием первым) 

Педагог. А сейчас давайте мы придумаем танец весёлых космонавтов, которые находятся в 

невесомости. 

е) Танец «Разукрасим все планеты»  

(Дети под музыку придумывают различные действия в условиях воображаемой 

невесомости.) 

ж) Упражнения «Планеты солнечной системы» 

Педагог. Мы с вами много говорили о космосе. Давайте теперь вспомним планеты 

Солнечной системы, а поможет нам в этом знакомое уже стихотворение: 

На луне жил звездочёт 

Он планетам вёл учёт: 

Меркурий – раз, 

Венера–два, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять – Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

Восемь – Нептун, 

дальше всех от них Плутон. 

Всем планетам наш поклон. 

з) Работа с фланелеграфом. Дидактическая игра «Планеты Солнечной системы»  

(На экране  «Планеты Солнечной системы») 

 

6. Итог занятия. Рефлексия 

Педагог. Хорошо мы с вами попутешествовали, но пора возвращаться на нашу родную 

планету - Земля. Заводим моторы «тр-тр-тр-р-р-р» и полетели: «у-у-у-у-у»! 

(Звучит фонограмма «космической» музыки) 

Педагог. О чем мы сегодня говорили с вами?  Что вы узнали нового? Что вам больше всего 

понравилось сегодня на занятии? 

(Ответы детей) 
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Педагог. Все ребята молодцы сегодня, хорошо поработали! Занятие наше закончено. До 

новых встреч! 
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Конспект занятий по лепке 

 «Пришельцы из космоса»  

 

Цель: формирование интереса к созданию фантастических образов пришельцев из космоса у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

 учить детей применять полученные ранее знания в создании фантастических образов 

(пришельцев); 

 развивать воображение и умение переносить знакомые способы деятельности в новую 

творческую ситуацию; 

  развивать мелкую моторику пальцев рук; 

 воспитывать у детей навыки совместной деятельности. 

Возраст учащихся: 6 лет 

Материалы и оборудование: иллюстрации к теме «Космос», видеозапись «Космическая 

симфония» Б. Шоль, пластилин, дощечки для лепки, стеки, салфетки для рук, основа для 

выставки. 

 

Ход занятия 

 

1. Организационный момент 

(Кабинет украшен иллюстрациями о космосе) 

Педагог. Здравствуйте, ребята! Я приветствую вас на нашем занятии.  

                        Собрались все дети в круг, 

Я твой друг - и ты мой друг. 

Крепче за руки возьмемся 

И друг другу улыбнемся. 

 

2. Мотивация деятельности учащихся 

(Звучит «Космическая симфония» Б. Шоль.) 

Педагог. Ребята, посмотрите, как красиво вокруг! Предлагаю вам послушать стихотворение 

«Космический сон» А. Лугарева.   

                       Мы с тобою космонавты 

И летим в одной ракете. 

И поэтому не прав ты, 

Говоря, что мы лишь дети. 

Посмотри, Земля под нами. 

Неужели ты не видишь 

Те космические дали, 

Яркий старт и звездный финиш? 

Ты взгляни в иллюминатор, 

Звезды в космосе кружатся, 

Потому что космонавтам  

Они ближе и виднее… 
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Мы в созвездии Ориона. 

Под рукой надежный бластер. 

Для созвездия мы - шпионы. 

Здесь кипят такие страсти… 

Жму на «антигравитатор»,  

Чтобы не попасть в «ловушку», 

И включаю генератор,  

Нашу «плазматическую» пушку. 

«…Саша, Саша, просыпайся!  

Вечно ты у нас мечтаешь! 

Поскорее одевайся,  

где же ты опять летаешь?» 

3. Актуализация опорных знаний 

Педагог. Что же случилось с мальчиком Сашей? В каком созвездии они оказались?  

(Ответы детей) 

 

4. Постановка учебной задачи 

Педагог. Да, наверно, все мальчики мечтают быть космонавтами и побывать в космосе, 

полетать на ракете, все увидеть, и узнать. Поэтому и снятся такие сны. Но чтобы стать 

космонавтом, нужно много учиться, быть сильным, ловким. Сегодня мы будем с вами 

говорить о космосе. 

 

5. Изучение нового материала 

а) Беседа «Планеты Солнечной системы» 

Педагог. Что вы можете рассказать о космосе, о планетах? 

 (Ответы детей) 

Педагог.  Верно. Давайте вспомним планеты Солнечной системы. 

Встречает первым солнечные бури 

Неуловимый, маленький Меркурий. 

Второй за ним летит Венера 

С тяжелой плотной атмосферой. 

А третьей кружит карусель 

Земная наша колыбель. 

Четвёртый – Марс, планета ржавая, 

Красно-оранжевая самая. 

А дальше мчат пчелиным роем, 

Своей орбитой астероиды. 

Пятый – Юпитер, очень уж большой 

На звёздном небе виден хорошо. 

Шестой – Сатурн, в шикарных кольцах, 

Очаровашка, под лучами Солнца. 

Седьмой - Уран, прилёг как лежебока, 

Ведь труден путь его далёкий. 
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Восьмой – Нептун, четвёртый газовый гигант 

В красивой голубой рубашке франт. 

Плутон, Харон, последние в системе, 

Во тьме дуэтом коротают время. (В. Белый.) 

 

Физкультминутка «Космическая зарядка» 

Педагог.  Предлагаю  немного отдохнуть и сделать космическую зарядку! 

Чтобы в космос полететь, надо многое уметь (дети маршируют) 

Быть здоровым, не лениться, в школе хорошо учиться. 

И зарядку каждый день будем делать, нам не лень! 

Влево, вправо повернуться и опять назад вернуться, (повороты туловища влево, 

вправо) 

Приседать, поскакать, и бежать, бежать, бежать (приседание в чередовании с    

бегом) 

А потом все тише, тише, тише походить (ходьба на месте). 

 

Педагог. Да, людей всегда интересовал космос. Что такое «Солнце»? Есть ли жизнь на 

других планетах? Если есть, то как выглядят жители этих планет? Похожи они на нас или 

совсем другие? Сколько у них рук и ног? А может у них щупальца вместо рук и ног? Есть ли 

уши? А глаза?  Сейчас я вам предлагаю побыть фантазерами и слепить инопланетян такими, 

какими вы их себе представляете. Согласны?  

(Ответы детей)  

Педагог. Перед началом работы, ребята, давайте выполним пальчиковую гимнастику. 

б) Пальчиковая гимнастика 

Мы собрались на планеты 

 И построили ракеты. 

 Раз, два, три! 

 Полетишь сегодня – ты! 

(На столах подготовлены материалы и инструменты для лепки) 

Педагог. Прежде чем вы, ребята, начнете выполнять задание, давайте вспомним правила 

работы с пластилином. И технику безопасности при работе со вспомогательными 

инструментами. 

(Ответы детей)  

Педагог. Молодцы! Можете приступать к работе. 

в) Самостоятельная работа   

(Включается фоновая музыка, дети лепят инопланетян. Педагог следит за 

выполнением работы, при необходимости оказывает помощь детям.) 

 

6. Подведение итогов занятия. Рефлексия 

(Выставка готовых работ учащихся) 

Педагог. Ребята, вы замечательные фантазеры! Сколько у нас на выставке инопланетян! И 

все они с разных планет!  

(Дети рассматривают работы) 
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Педагог. Вам понравилось наше сегодняшнее занятие? Что больше всего запомнилось? А что 

не понравилось? 

(Ответы детей)  

Педагог. Занятие закончено. Всем спасибо! 
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Конспект развлечения по изобразительной деятельности  

«Спасение волшебной Вселенной Салисии» 

 

Цель: формирование интереса детей дошкольного возраста к нетрадиционной технике 

рисования «гаттаж». 

Задачи: 

 научить рисовать космический пейзаж в технике «граттаж»; 

 способствовать развитию интереса к изобразительной деятельности; 

 воспитывать чувство коллективизма, умение действовать сообща.  

Возраст учащихся: 6-7 лет. 

Материалы и оборудование: овальные листы бумаги, подготовленные для работы в технике 

гаттаж; деревянные палочки для «процарапывания» космического пейзажа; салфетка, 

клеёнка, вывеска «обсерватория», имитация ворот на космодром; таблица; готовые детали 

для создания «животного, которого на свете не бывает»; следы; замки с загадками; цветные 

жетоны: красного, синего, жёлтого, зелёного цвета; маленькие звёзды золотого и серебряного 

цвета; звёзды разного цвета для игры; «золотые» звёзды на каждого ребёнка.  

Письмо, две «фотографии» вселенной (тусклая и яркая - два комплекта на две 

подгруппы); костюм звездочёта; волшебная книга; ткань тёмно-голубого цвета; 

интерактивная доска, ноутбук, видиопроектор, изображение Вселенной. 

Игры: «Соберем ракету», «Кто больше всего соберёт звёзд», «Найди отличия». 

Музыкальный ряд: Шоль Б. «Космическая симфония»; запись и «минусовка» песни 

Бориса Гребенщикова «Есть город золотой...»; запись песни «Собираем мы ракету на 

далекую планету»; мелодия № 8, диск № 3 «Детская дискотека».  

Предварительная работа: беседа об освоении космоса и его первооткрывателях. 

Рассматривание изображений космических летательных аппаратов, портретов космонавтов, 

глобуса. Отгадывание загадок по теме «Космос»; чтение художественной литературы. 

 

Ход развлечения 

 

Ведущий. Здравствуйте, ребята! Проходите, проходите. Я вам сейчас что-то расскажу. 

Сегодня, когда я зашла в кабинет, вдруг от ветра открывается форточка и в комнату влетает 

вот этот самолётик. Вот, видите, на нём большими буквами написано SОS. Это значит, что у 

кого-то случилось несчастье и он просит о помощи. Смотрите на крыльях написано послание. 

Давайте прочитаем его и подумаем, чем мы сможем помочь. 

(Ведущий читает текст письма) 

Ведущий. «SOS! SOS! Земляне, помогите! У нас беда. На нас напала Злая Чёрная 

Туманность, прилетела из далёкой галактики и хочет поглотить и уничтожить всю нашу 

волшебную Вселенную. Постепенно стали пропадать одна планета за другой. Неизвестно, 

куда делась планета Фантазия?  Мы  не  слышим  музыки с  планеты Домисолька! 

Просим вас, поторопитесь, наша Вселенная с каждым днём уменьшается, и ей можете помочь 

только вы. Найдите……». 

Ведущий. Странно, такое впечатление, что послание не дописано. Как будто кто-то 

помешал его дописать. Что же делать? 
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Дети. Надо помочь, а то сказочная Вселенная исчезнет совсем, будет очень печально. 

Ведущий. Но, как мы сможем найти эту волшебную Вселенную. Ведь у нас даже нет ни 

одной подсказки, которая может указать нам путь? И мы не знаем, кого надо найти. Вот если 

бы у нас была бы карта... Ой, смотрите (расправляет самолёт), а вот и карта… И мы должны 

попасть с вами в обсерваторию. А кто из вас знает, что такое обсерватория?  

(Ответы детей) 

Ведущий. Посмотрите, ребята, а вот тропинка со следами. Надо идти друг за другом, 

чтобы не потеряться (ведущий впереди, за ним след в след идут дети). 

Ведущий. Смотрите-ка, кажется, мы с вами дошли до обсерватории, я вижу звездочёта. 

Звездочёт. Здравствуйте! Я очень рад, когда ко мне приходят гости.  

Ведущий. Здравствуй, звездочёт. Может быть, ты хоть нам подскажешь, у кого 

стряслась беда? (показывает послание) 

Звездочёт. Как хорошо, что вы пришли. Я уже и не знал, как мне помочь волшебной 

Вселенной, которая называется Салисия. Одному мне не справиться, а вместе у нас должно 

получиться. Я дам вам подсказки, как добраться в волшебную Вселенную. Сам я не могу 

отлучиться, потому что должен наблюдать за звёздами, кометами и отмечать в журнале 

появление новых планет.  

А что произошло, я вам сейчас расскажу. Я всё видел и зафиксировал в своем журнале. 

Это долгая история, но я попробую рассказать её как можно короче. 

С давних пор волшебная Вселенная Салисия развивалась по своим законам. Постепенно 

она расширялась, стали появляться молодые планеты. Они были яркие, красивые. У каждой 

из них был свой характер, своё назначение. Одна отвечала за цвет во Вселенной, другая за 

мелодику и звалась Домисолька, третья называлась Фантазия и отвечала за творчество, 

создание красоты и т.д. Но однажды из далёкой галактики на комете принесло Злую Чёрную 

Туманность. С самого начала никто и не понял, чем это грозит. Она притаилась на границе 

Вселенной и сначала только наблюдала. А потом стал усиливаться и чаще дуть сильный 

космический ветер. Планеты то разлетались, то опять возвращались на свои орбиты. Сначала 

это было очень забавно, но потом я стал наблюдать в телескоп странное необъяснимое 

явление. Планеты раскачивались как на качелях, потом происходила яркая вспышка и на 

месте планеты образовывалась чернота.  С каждой исчезнувшей планетой во Вселенной 

происходили изменения - она становилась мрачнее, краски тускнели. Можете сами убедиться 

в этом. Вот какая волшебная Вселенная была, и какая стала теперь. Я сделал вот эту 

фотографию сегодня утром.  

 

а) Дидактическая игра «Найди отличия» 

(Дети делятся на две подгруппы: 1-ая подгруппа -  с золотыми звездами отличия, 2-ая - 

серебряными) 

Цель игры: развивать наблюдательность и умение работать в коллективе. 

Инструкция: сравнить две «фотографии» и найти отличия.   

(Звучит «минусовка»  песни  Бориса Гребенщикова «Есть город золотой...» Дети 

выполняют задание) 

Звездочёт. Молодцы, хорошо справились с заданием! А  сейчас вам пора спешить на 

космодром и отправляться в полёт, только там, на месте, вам может быть удастся изгнать это 



35 
 

зло. Отправляйтесь вот по этой тропинке, никуда с неё не сворачивайте и придёте прямо к 

воротам космодрома. 

Ведущий. Ребята, смотрите, а ворота закрыты на несколько замков. И на них что-то 

написано… Да это же загадки! 

 

б) Отгадывание загадок 

Загадка 1 

На корабле воздушном,  

Космическом, послушном, 

Мы, обгоняя ветер, 

Несемся на … (ракете) 

Загадка 2    

Планета голубая,  

 Любимая, родная, 

 Она твоя, она моя, 

 И называется … (Земля) 

Загадка 3 

Есть специальная труба,  

 В ней Вселенная видна. 

 Видят звезд калейдоскоп 

 Астрономы в … (телескоп) 

Загадка 4  

                        Океан бездонный,  

 Океан бескрайний, 

 Безвоздушный, темный,  

 И необычайный. 

 В нем живут Вселенные, 

Звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, 

Может быть, планеты… (космос) 

Загадка 5 

                       Объект есть во Вселенной  

Коварный, не простой, 

Он звезды пожирает 

Как бутерброд с икрой. 

Опасно незаметная 

И глазом не видна, 

Такая темно-темная …(черная дыра) 

Загадка 6  

Посчитать совсем не просто  

 Ночью в темном небе звезды. 

 Знает все наперечет 

 Звезды в небе … (звездочет) 
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Загадка 7 

Медведь на глыбе ледяной,  

 Подружка в небе над волной. 

 Она – созвездье, он живой 

 В блестящей шубе меховой. 

 Он дружит с ветром и водой, 

 Она – с Полярною звездой.  

 Никак не могут встретиться 

 Медведь с Большой … (Медведицей) 

Загадка 8  

Сверкая огромным хвостом в темноте  

Несется средь ярких звезд в пустоте, 

Она не звезда, не планета, 

Загадка Вселенной - …(комета)  

Загадка 9  

Самый первый в космосе  

 Летел с огромной скоростью 

 Отважный русский парень 

 Наш космонавт …(Гагарин)  

Загадка 10  

Освещает ночью путь,  

 Звездам не дает заснуть. 

 Пусть все спят, ей не до сна. 

 В небе не заснет … (луна) 

Загадка 11 

                       Специальный космический есть аппарат,  

Сигналы на Землю он шлет всем подряд, 

И как одинокий путник 

Летит по орбите … (спутник) 

Ведущий. Ну вот, в ворота мы вошли, теперь нам надо собрать ракеты, чтобы 

отправиться в путь.  

(Дети делятся на две команды, доставая из корзинки золотые и серебряные звёзды) 

 

в) Игра «Соберем ракету» 

(Дети собирают ракету из модулей геометрических фигур под песню «Собираем мы 

ракету на далекую планету») 

Ведущий. Вот и готовы наши ракеты. Можем лететь. Нам надо торопиться! Занимайте 

свои места в ракетах и начинаем обратный отсчет: 5, 4, 3, 2 , 1. ПУСК!   

(звучит «Космическая симфония» Шоль Б., на интерактивной доске  - изображение 

Вселенной) 

Ведущая. Смотрите как красиво в космосе, сколько разных планет, комет. 
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Физкультминутка - танец «Звездочек»  

 

Ведущий. Смотрите, вот и волшебная Вселенная. Её поглощает чернота и нам нужно 

поспешить, чтобы помочь ей обрести былые краски.  

(На ширму натянута тёмно-синяя ткань, на ней - изображения «тусклых» планет и 

прикреплены чёрные овалы в нескольких местах) 

Ведущий. Давайте на этой черноте нарисуем новые планеты и кометы. И таким образом 

прогоним зло из Вселенной. А помогут нам в этом волшебные палочки и необычная техника 

рисования «гаттаж».  

(Ведущий снимает чёрные овалы с ткани и раздаёт детям. Дети проходят и садятся 

за столы)  

Ведущий. Давайте начнём прогонять злую Чёрную Туманность за пределы Вселенной. 

(Ведущий показывает последовательность и особенности работы в технике «граттаж»: 

1. Взять палочку как карандаш и «процарапать» контур планеты. 

2. Снять верхний слой внутри планеты (на палочке собираются черные крошки, их 

надо стряхнуть на салфетку). 

3. «Процарапать» мелкие детали (кометы, далеко расположенные мелкие звёзды, 

космический ветер). 

Самостоятельная работа детей 

(Во время работы детей звучит «Космическая симфония» (муз. Шоль Б.). Ведущий 

помогает детям, если это необходимо.) 

Ведущий.  Давайте рассмотрим, что у вас получилось. 

(Рассказ и показ детьми их работ) 

Ведущий.  Посмотрите, как  много теперь разноцветных планет и звёзд во Вселенной. 

 

г) Игра «Кто больше соберет звезд» 

Ход игры: ведущий рассыпает разноцветные звездочки, а дети должны их собрать, 

сортируя по цвету, в корзины. 

(Дети выполняют задание) 

Ведущий. Ну, что ж, мы с вами потрудились на славу. И сейчас нам пора возвращаться 

домой, на нашу планету Земля. Занимайте свои места в ракетах и начинаем обратный отсчет: 

5, 4, 3, 2, 1. ПУСК!  

Звездочёт. Как я рад, что вы вернулись и хорошо справились с такой трудной задачей, 

как спасение Вселенной. Я всё видел и зафиксировал в своем журнале.  

Какие же вы молодцы! Хорошо, что именно вам попало в руки письмо о помощи. Вот 

только я думаю, что злая Чёрная Туманность не успокоится и опять попытается проникнуть 

во Вселенную. Сейчас она очень сердита на то, что у нее ничего не вышло. Что же делать, как 

нам быть? А давайте посмотрим в волшебную книгу, где описаны все космические истории.  

(Звездочет листает волшебную книгу) 

Звездочет. Здесь сказано, что для охраны Вселенной надо создать необыкновенных 

животных, которые будут стоять на страже у ее границы. Но они должны быть такие, 

которых никто никогда не видел, чтобы любое зло не знало, как с ними справиться. Я 
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предлагаю объединить разные части известных живых существ в одном. И в волшебной 

книге есть подсказка в виде таблицы: 

 

 корова лошадь кузнечик динозавр жираф крокодил бабочка лиса 

голова         

уши         

шея         

туловище         

ноги 

(лапы) 

        

хвост         

 

Ведущий. Спасибо за подсказку, Звездочёт. Мы с детьми знаем законы такой таблицы 

(учащиеся уже встречались с подобным заданием на предыдущих занятиях). Давайте, ребята, 

покажем, как мы умеем. 

Звездочёт. Но, не забывайте о том, что животные должны быть волшебные, необычные.  

 

д) Сюрреалистическая игра: «Животное, которого на свете не бывает» (РТВ) 

Цель: развитие воображения, умения договариваться, работать сообща в группах. 

(Дети делятся на подгруппы и выполняют задание. Необычное животное собирается 

из готовых частей. Работы выкладываются на столах.) 

Звездочёт. Ну, ребята, удивили вы меня! Спасибо! 

(Звездочёт задаёт вопросы детям: 

• как вы назвали животного; 

• какое оно (доброе, сильное, ласковое и т.д.); 

• чем питается; 

• какой волшебной силой обладает; 

• как и когда спит или не спит вообще и т.д.) 

Звездочёт. Вот и планета Фантазия стала ярче видна. Смотрите, волшебная Вселенная 

возрождается, она засияла яркими красками. Каждая планета во Вселенной благодарит вас.  

(Звучит один куплет песни Бориса Гребенщикова  «Под небом голубым…» 

Под небом голубым есть город золотой 

С прозрачными воротами и яркою звездой. 

А в городе том сад, где травы и цветы 

Гуляют там животные невиданной красы. 

(На интерактивной доске появляется изображение Вселенной.) 

Звездочёт.  Вы славно потрудились, 

От зла спасли Вселенную. 

И чудо сотворили, 

Чтоб не проникнуть злу. 

За это вам, ребята, 

Подарок подарю: 

Звезду добра храните 

И дружно все живите! 
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(Звездочёт раздаёт золотые звёздочки каждому ребёнку.) 

Звездочёт. До свидания, ребята! 

(Звездочёт прощается с детьми под музыку (диск № 3 «Детская дискотека» – 8) 

Ведущий. Вот и закончилось наше путешествие. 

Вами я, друзья, довольна! 

Смельчаки и храбрецы! 

Ум и ловкость показали, 

Все сегодня молодцы. 
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Методические рекомендации для родителей 

 «Знакомим дошкольников с космосом» 

 

Дошкольный возраст – это замечательное время и для детей, и для родителей. В этот 

период дети активно познают мир, интересуются всем на свете, открывают для себя много 

нового. Мы так привыкли к тому, что нас окружает, и часто не замечаем, какие чудеса 

происходят вокруг каждый день. Поэтому перед нами, стоит огромная задача, как можно 

больше времени уделять общению с детьми, рассказывать им обо всем, о чем они спросят. 

Детские вопросы дают нам, шанс освежить в памяти то, что уже забылось, помогают 

вернуться в детство и посмотреть на мир глазами детей.  

Детям часто хочется узнать больше интересного о планетах и звездах. Лучше всего 

начать рассказ с того, что жизнь на Земле зависит от Солнца.  

Объясните некоторые космические явления на обычных вещах. Для начала возьмите 

фонарик и при выключенном свете включите его. Затем покажите включенный фонарик 

ребенку на близком расстоянии, потом отойдите подальше. Обратите внимание ребенка на 

то, что при удалении фонарик визуально уменьшился в размере, а свет от него стал тусклым. 

С помощью такого примера ребенку будет легче понять, что звезды только кажутся 

маленькими, так как они очень далеко от Земли.  

Если ребенок будет интересоваться, насколько Земля меньше в размере, чем Солнце, 

можно показать ему разницу в размерах этих двух космических тел на примере горошины и 

арбуза и объяснить, что Земля по отношению к Солнцу имеет размер горошины. 

Чтобы ответить на вопрос ребенка, почему Луна может быть круглой или в форме 

полумесяца, можно провести опыт с использованием мяча и настольной лампы.  Проведите 

вместе опыт, создав в домашних условиях луну. Покажите ребенку, что мы видим лишь 

освещенную часть шара.    

Когда ребенок интересуется космосом, лучше объяснять ему все на простых примерах, 

не увлекаясь сложной космической терминологией.  

Рассказывая детям о космосе, не ленитесь подбирать интересный материал, чтобы после 

ваших бесед им захотелось узнать  еще больше нового о том, что происходит в космическом 

пространстве с его сложными и до конца еще неизученными законами. Например, можно 

«оживить» Незнайку, с которым малыш будет «путешествовать в космосе», а еще и те 

объекты, которые он там встречает: Солнце и планеты Солнечной системы, кометы, луноход  

и др., могут рассказывать сами о себе. 

 Таким образом, приложив, немного фантазии, вы обязательно найдете способ, как 

рассказать ребенку о космосе так, чтобы ему было захватывающе интересно. 

С чего начать и о чем рассказывать? 

 

Знакомство с Вселенной 

Дети уже наверняка не раз слышали слова «космос» и «Вселенная». Поэтому мы 

предлагаем начать с объяснения, что такое «Вселенная», и составления космического адреса 

нашей планеты в этой самой Вселенной.  

После того, как дети познакомятся с Вселенной в целом, стоит обратить их внимание на 

ту планету, где мы с вами живем. Начать можно с рассказа о том, как раньше люди 
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представляли себе Землю. Потом выяснить, что она вращается вокруг своей оси и вокруг 

Солнца, и узнать, что из этого следует. Выяснить, что особенного у полярных областей, и 

наконец, разобраться, а действительно ли Земля круглая? А потом «заглянуть» и внутрь 

Земли, чтобы не осталось тайн и загадок. Или почти не осталось… 

 

История покорения космоса 

После того, как дети много узнали о той планете, на которой живут, закономерно 

рассказать им о том, как люди покоряли космос: 

 рассказать, кто придумал ракету, которая может полететь в космос; 

 кто построил первую такую ракету; 

 почему она может летать там, где не могут летать самолеты, вертолеты, воздушные 

шары и дирижабли; 

 рассказать, почему ракету называют ракетоносителем, и что она «носит»; 

 рассказать о том, что такое спутник и как он движется; 

 рассказать, кто побывал в космосе до человека; 

 как прошел первый полет человека в околоземном пространстве; 

 когда состоялся первый выход в открытый космос; 

 рассказать о том, зачем построили МКС. 

Вы можете просто рассказать детям об этом или «проиграть» с ними каждый этап в 

освоении космоса, так как сделали это участники первого онлайн-потока «Большего 

космического путешествия». 

 

Играем в космонавтов 

Конечно же, дети мечтают почувствовать себя настоящими космонавтами. Организуйте 

тренировки будущих космонавтов, а затем примите в космонавты самых лучших с 

произнесением клятвы и прослушиванием гимна космонавтов, придумайте позывной и не 

забудьте соблюсти все традиции перед полетом.  

 

Полет на Луну 

Когда дети станут уже «опытными космонавтами», можно расширять горизонты и 

отправляться дальше - покорять Луну. Сначала запустить луноход, а потом и самим на нее 

«слетать», чтобы полюбоваться на кратеры, собрать пробы лунного грунта, покататься на 

лунном автомобиле и найти флаги прошлых экспедиций. 

 

Знакомимся с Солнцем поближе 

Луну освоили? Самое время познакомиться поближе с Солнцем - единственной звездой 

нашей планетной системы: 

 разобраться, почему оно светит; 

 почему на нем возникают солнечные пятна, вспышки и протуберанцы; 

 узнать, что такое солнечный ветер; 

 какое отношение Солнце имеет к полярным сияниям; 

 выяснить, потухнет ли оно когда-нибудь. 
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Путешествия по планетам Солнечной системы 

И, конечно же, нужно побывать на планетах Солнечной системы, чтобы поискать там 

жизнь и убедиться, что таких благоприятных условий для жизни, как на Земле нет больше ни 

на одной планете Солнечной системы.  Где-то невыносимая жара, а где-то леденящий холод, 

одна планета вращается слишком быстро, другая - слишком медленно, поверхность одной - 

высушенная солнцем и ветрами пустыня, поверхность другой - кипящая жидкость, закрытая 

толстым слоем непригодной для дыхания атмосферы. Все планеты нашей Солнечной 

системы разные, но все по-своему интересные. 

Вдоволь «попутешествовав» по просторам Солнечной системы, конечно же, захочется 

отправиться дальше, чтобы: 

 посмотреть, как устроена наша галактика Млечный путь, и какие еще бывают 

галактики;  

 узнать, почему мы видим звездное небо, так как видим, и сколько звезд на небе;  

 разобраться, зачем звезды объединяют в созвездия, почему их так назвали и что 

такое зодиак;  

 полюбоваться на скопления звезд и туманности;  

 узнать, как рождается сверхновая звезда, какие виды звезд бывают, сколько они 

живут и как умирают. 

 

Какими источниками пользоваться, рассказывая о космосе? 

Печатные и медиа-ресурсы 

У «космических путешествий» с детьми есть одна особенность: по большей части вы не 

сможете увидеть то, о чем рассказываете. Конечно, в телескоп вы сможете рассмотреть Луну 

и даже найти на ней те самые горы, озера, моря, заливы, кратеры, которые красивыми 

именами обозначены на лунной карте. В определенное время вам может посчастливиться 

увидеть на небосклоне Венеру, Марс или даже Юпитер с Сатурном, если у вас хороший 

телескоп и подходящее местоположение. Эксперименты, игры и творческие работы дадут 

представление о том, как выглядят космические объекты, как они устроены, что с ними 

происходит в глубинах космоса.  

В сети интернет сейчас огромное количество информации, посвященной космосу: 

начиная от развивающих мультфильмов для детей и заканчивая фотографиями туманностей и 

далеких галактик, сделанных космическим телескопом Хаббл, и онлайн-трансляциями с 

Международной космической станции. Они позволят разнообразить ваши «космические 

будни» с детьми. 

 

Музыка 

Конечно же, путешествовать лучше с музыкой. Именно детских космических 

музыкальных произведений немного, то так как космос - это тема для любого возраста, и 

многие взрослые композиции детям очень нравятся. Скачать подборку ссылок на 

музыкальные произведения на космическую тему можно здесь. 
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Книги 

Даже в наш век цифровых технологий, яркие картинки с экрана ноутбука или планшета, 

не могут заменить настоящей книги, которую можно читать сидя у мамы на коленях или 

листать одному, разглядывая картинки. Игры, эксперименты, творческие работы и книги 

отлично дополнят друг друга. Книг на космическую тему сейчас тоже очень много. Они 

рассчитаны на самый разный возраст: для малышей, для дошкольников, для младших 

школьников, для подростков. Есть космические сказки  (Е. Левитан), энциклопедии, 

художественные книги для детей постарше. Какие-то книги переводные, какие-то написаны 

нашими авторами. В одной книге больше про одно, зато совсем нет информации про другое. 

Среди такого изобилия книг на космическую тему очень трудно советовать что-то 

конкретное. При выборе книг о космосе, особенно энциклопедий, мы советуем вам ее 

пролистать и обратить внимание на то, вся ли нужная информация в ней есть. Особенно это 

касается переводных книг, так как в них зачастую почти совсем нет информации о том, как 

осваивали космос в СССР. Но согласитесь, в нашей с вами бывшей стране сделано было 

очень даже не мало. 
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Игры и игровые упражнения на космическую тематику 

 

1. Подвижные игры 

1.1. Игра «Заботливое солнышко» 

Цель: преодоление речевого нарушения через развитие двигательной сферы дошкольников. 

(Педагог  рассказывает   стихотворение и одновременно показывает определенные 

движения детям,  дети повторяют за  педагогом)  

Солнце с неба посылает  

Лучик, лучик, лучик.  

(Дети скрещивают руки над головой и плавно покачивают ими вверху) 

И им смело разгоняет  

Тучи, тучи, тучи. 

Летом нежно согревает  

Щечки, щечки, щечки.  

(Дети ритмично потирают щеки) 

А весной на носик ставит  

Точки-точки-точки. 

 (Дети ритмично постукивают пальцем по носу) 

Золотят веснушки деток. 

Очень нравится им это!  

(Дети ритмично постукивают руками по плечам) 

 

1.2. Игра «Полет» 

Цель: координация движения  с речью, развитие ловкости, речевого дыхания. 

(Педагог  рассказывает   стихотворение и одновременно показывает определенные 

движения детям,  дети повторяют за  педагогом)  

А сейчас мы с вами, дети, (Дети маршируют) 

Улетаем на ракете. (Дети тянутся вверх, подняв руки над головой) 

На носки поднимись,  

(Дети поднимаются «на носочки», руки сомкнуты у них над головой) 

А теперь руки вниз. (Дети опускают руки вниз) 

Раз, два, три, потянись. (Дети следуют команде) 

Вот летит ракета ввысь. (Дети кружатся на месте) 

 

        1.3. Игра «Солнце и тучка» 

(Педагог читает стихотворение и параллельно выполняет определенные движения, а дети 

повторяют их за педагогом) 

За тучку солнышко зашло, (сделать вдох) 

Стало зябко и темно. («съежиться», обнимая себя за плечи, сделать выдох) 

Солнце вышло из-за тучки, (расправить плечи, вдохнуть, задержать дыхание) 

Мы теперь погреем ручки (выдох, расслабиться) 

Этюд на выразительность жестов, тема: «Я не знаю!»  
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Дети активно выполняют выразительные движения на заданную тему: брови приподняты, 

уголки рта опущены, плечи на миг приподнимаются, руки слегка разведены, ладони 

раскрыты. 

 

              1.4. Игра «Космический отряд»  

Педагог. Чтоб космонавтом стать, 

Нужно с малых лет 

Приучать себя к порядку: 

Застилать свою постель. 

Выполнять физ.зарядку. 

Встанем, прямо, плечи шире, 

Руки вверх, держись прямей!  

От таких вот упражнений 

Станешь крепче и сильней. 

(Педагог читает стихотворение и параллельно выполняет определенные движения, а дети 

повторяют их за педагогом) 

Раз, два, три, четыре, пять - (по одному загибают пальчики на правой руке) 

В космос полетел отряд. (соединяют ладошки вместе, поднимают руки вверх) 

Командир в бинокль глядит,  

(пальца обеих рук соединяются с большими, образуя «бинокль») 

Что он видит впереди?  

Солнце, планеты, спутники, кометы, (загибают пальчики на левой руке) 

Большую желтую Луну.  

 

         2. Дидактическая игра по развитию речи  «Подбери рифму» 

Цель: формирование умения подбирать рифму к слову. 

Среди поля голубого – 

Яркий блеск огня большого. 

Не спеша огонь тут ходит 

Землю – матушку обходит, 

Светит весело в оконце. 

Ну конечно, это…(Солнце). 

 

Ясными ночками 

Гуляет мама с дочками. 

Дочкам не твердит она: 

- Спать ложитесь, поздно! – 

Потому, что мать – луна, 

А дочурки…(звезды). 

 

Буква А, буква А – 

Алфавита голова. 

Знает Вова, знает Света, 



46 
 

«А» похожа на…(ракету).  

 

           3. Дидактическая игра по изобразительной деятельности «Создаем космическое 

пространство» 

Цель: развитие творческих способностей, воображения, мышления.  

Оснащение:  лист  черной бумаги, зубная щетка, краски белого и желтого цвета, ножницы, 

распечатанные изображения планет, солнца, ракеты, спутника, блестки. 

Инструкция.  Предложите   ребенку  создать   собственное   космическое   пространство. 

Наберите на зубную щетку немного белой или желтой краски. Затем дайте щетку ребенку. 

Покажите, как можно, проводя по щетине пальчиком или кусочком картона, создавать на 

бумаге неповторимое звездное небо. Будьте аккуратны! Брызги разлетаются далеко за 

пределы «космического пространства».  

 

     4. Дидактическая игра по развитию речи «Собираемся в полет» 

Цель: профилактика нарушений слоговой структуры слова. 

Инструкция. Объясните ребенку, что в «космический полет» необходимо взять с Земли 

некоторые предметы и животных. А чтобы «погрузить все снаряжение», надо будет ребенку 

при произношении названий этих предметов хлопать в ладошки на каждый слог в слове. Не 

беспокойтесь, если ребенок не сразу поймет, для чего он это делает. Данное упражнение 

профилактическое и оно обязательно принесет плоды в будущем. 

Называйте предметы громко и четко, хлопайте в ладоши на каждый слог. Если в слове 

один слог – один хлопок (мяч), если слога два (ча-сы) – хлопка два. 

– мяч, кот; 

–ча-сы, руч-ка, кни-га; 

–ка-ран-даш, со-ба-ка, те-лес-коп и т.д. 

 

5. Дидактическая игра по развитию речи «Полет в космосе» 

Цель: развитие артикуляционного аппарата. 

Инструкция. Объясните ребенку, что космический корабль во время полета издает различные 

звуки. Предложите ребенку произносить долго и протяжно гласные звуки, имитируя полет 

ракеты. Следите, чтобы губы ребенка принимали правильное положение при выполнении 

упражнения. 

Сначала по одному гласному звуку: 

А-а-а-а-а (рот широко открыт) 

У-у-у-у-у (губки вытянуты трубочкой) 

Е-е-е-е-е (губки растянуты в улыбке) 

Потом несколько гласных звуков вместе: 

А-а-а-а-у-у-у 

А-а-а-а-е-е-е 

А-а-а-а-и-и-и 

И-и-и-а-а-а 
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6.  Игра «Верни пришельцев на их родные планеты» 

Цель: развитие логического мышления дошкольников. 

Оснащение. Раздаточный материал: вырезанные фигурки «пришельцев» разные по форме и 

цвету, и фигуры планет, соответствующие по форме и цвету фигуркам «пришельцев». 

Инструкция. На какую геометрическую фигуру похож этот пришелец? Он похож на круг. 

Значит, он прилетел с круглой планеты. А этот пришелец, на какую геометрическую фигуру 

похож? На овал. Значит он с овальной планеты и т.д. Задача: вернуть всех «пришельцев» на 

их родные планеты. 

 

7.  Игра «Сложи ракету» 

Цель: развитие логического мышления дошкольников. 

Оснащение. Набор разных геометрических фигур. Изображение ракеты с ячейками для 

фигур. 

Инструкция. Найдите место каждой фигуре на изображении ракеты.  

 

8.  Подвижная игра «Звездные ловишки» 

Инструкция. Дети находятся на игровой площадке. «Ловишка», назначенный воспитателем 

или выбранный играющими, становится на середину площадки, в руках у него объемная 

звездочка. По сигналу: «Раз, два, три - лови!» все дети разбегаются по площадке, увертываясь 

от «ловишки», который старается догнать одного из играющих и коснуться его звездочкой 

(«запятнать»). Тот, кого «ловишка» коснулся звездочкой, отходит в сторону. Когда будет 

«запятнано» 3-4  ребёнка, то выбирается новый «ловишка». 

 

9.  Подвижная игра «Космонавты» 

Инструкция. Игра проводится под музыкальное сопровождение и может повторяться 

несколько (раз по желанию детей). 

Запускаем мы ракету «У-У-У!» (руки подняты над головой в форме конуса) 

Завели моторы «Р – р – р» (движение детей по кругу друг за другом) 

Загудели: «У-у-у!» (руки расставили в стороны) 

На заправку полетели (присели – руки вперёд)  

заправились и улетели! (руки опустили) 

 

10.  Дидактическая игра по лепке «Звезда и комета» 

Цель: развитие творческого воображения и мелкой моторики пальцев рук. 

Оснащение. Лист плотной черной бумаги (или закрашенный картон), набор пластилина. 

Инструкция. На листе черной бумаги дети в технике «пластилинография» изображают 

звезды и кометы. 

Звезда: круговым раскатыванием сделать шар, приложить к картону и придавить, пальцем 

вытянуть пластилин в стороны — сделать «лучи». 

Комета: круговым раскатыванием сделать шар, приложить к картону и придавить, пальцем 

вытянуть «хвост» кометы. 
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