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Цель: создавать условия для систематизации знаний и представлений детей о 

космосе. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Уточнить и расширить знания детей о космосе. 

2. Закрепить знания о планетах Солнечной системы. 

3. Закрепить порядковый и обратный счет от 10 до 1; умение 

ориентироваться на листе бумаги 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную мотивацию при знакомстве с космическими 

явлениями. 

2. Совершенствовать грамматический строй речи в упражнениях (игра 

«1,2 – 5 сосчитай», «Хвастунишки», «Скажи наоборот», «Образуй 

слово») 

3. Активизировать словарь детей за счет слов – названий планет; 

звездочет, луноход, звездопад, комета, метеорит. 

4. Развивать творческое мышление, долгосрочную память. 

Воспитательные: 

1. Воспитывать культуру взаимоотношений. 

2. Воспитывать у детей уважение и любовь к нашей планете Земля, 

чувство патриотизма. 

3. Создавать условия для формирования чувства коллективизма, 

взаимопомощи. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Звучит космическая музыка 

(дети подходят к экрану (слайд №1) 

 

В.:- Дети, какой праздник отмечают 12 апреля в нашей стране? 

Д.:(да, день космонавтики – праздник людей, которые создают космические 

ракеты  и летают в Космос. 

В.:- Ребята, а вы смотрели когда–нибудь на ночное небо? 

- Что можно увидеть на небе? (звезды, луну) 

Слайд №2 

В.:- Сколько звезд на небе? (их несчетное количество) 

- Как вы думаете, что представляет собой звезда? (ответы детей) 

- Звезды – это огромные раскаленные газовые шары, похожие на наше 

солнце. Они светятся, но не греют, потому что находятся далеко от земли, 

поэтому они кажутся нам такими маленькими. 

- А вы бы хотели отправиться в космическое путешествие? 

- А почему? (ответы детей) 

(узнать новое, интересное.Увидеть звезды, планеты…) 

- А на чем можно летать? (ответы: детьтоплан, возд.шар, самолет, вертолет, 

ракета, дирижабль, парашют 

Слайд №3 

В.:- Ребята, чтобы узнать на чем мы полетим, нужно соединить точки по 

порядку.  

Игра «Соедини по точкам»  

В.:- Что у вас получилось? (ракета). Значит, полетим на ракете к планетам 

Солнечной системы. Как вы думаете, для полета все готово? (ответы детей) 



- Да, космическое пространство не должно повредить тело человека. Нужна 

специальная одежда. Как она называется (скафандр) 

-Одеваемся, пристегиваем ремни. 

-Внимание! Приготовьтесь к запуску ракеты. Ключ на старт. 

Слайд №4 

Чу-чу-чу- в космос полететь хочу. 

Им-им-им-на ракете полетим. 

Ды-ды-ды- долетим мы до звезды. 

Ой-ой-ой-вернемся мы домой. 

Физ.минутка 

Завести моторы(вращение вытянутых рук) 

Соединить контакты! (руки соединены) 

С-С-С-С-С…..(присесть) 

Начинаем обратный счет 10-9…-1 Пуск! 

Полетели! (подпрыгнули!) 

Слайд №5 

В.: -Дети, каким должен быть космонавт? 

-Я думаю он должен быть… 

Речевая игра «Скажи наоборот» 

Ленивый-трудолюбивый 

Слабый-сильный 

Медлительный-быстрый 

Неряшливый-аккуратный 

Грустный-веселый 

Глупый-умный 

Нервный-спокойный 



Старый-молодой 

Трусливый-смелый 

Неуклюжий-ловкий 

В.:-Ребята, на нашем пути может встретиться метеоритный дождь. Но мы 

сможем его избежать, если правильно выполним все задания. 

В.:-Это космическая орбита (бумага голубого цвета) (ориентировка на 

листе бумаги) 

В середине мы видим солнце – обозначим его желтым цветом (кружок) 

-Кто отметит солнце? (по желанию) 

В.:В нижнем левом углу – планета Земля – голубой круг, в правом верхнем – 

полярная звезда – белый круг, 

В правом нижнем – Марс – красный кружок, 

В левом нижнем – Луну – оранжевый кружок. 

Молодцы. Справились. 

В.:-Внимание! Наш космический корабль подлетает к Луне. А что такое 

Луна? (это спутник Земли, вращается вокруг Земли, а не вокруг Солнца) 

Слайд №6 

В.:- Внимание! Мы прилунились! Покиньте корабль. Осторожно, на Луне 

действует состояние невесомости. 

В.:-Что это такое? (объяснения детей) (тело стало легким, как перышко) –

встать на 1 ногу. 

-Можете взяться за руки, чтобы никто не улетел. 

-К нам навстречу движется неопознанный объект – догадайтесь – по Луне 

ходит? (луноход) 

Упражнение «Луноход» 

Пальчиковая игра « Луноход» 

Луно, луно, луноход (сжимание, разжимание пальцев) 

Отправляемся в полет (то же самое) 



На старт, внимание, зажигание (хлопки) 

1,2,3,4,5 – взлет (на каждый счет наказ.кол-во пальцев, а затем хлопок) 

В.:- Дети, поверхность Луны состоит из катеров-больших и маленьких. 

Давайте проведем небольшой эксперимент, и увидим, как они выглядят. 

Слайд №7 

Эксперимент « Лунный кратеры» 

(В тарелке – горка муки. Бросаем пластилин.шарик на веревочке. 

Осторожно вынимаем.) 

В.:-Луна не защищена атмосферой и об нее с огромной скоростью ударяются 

космические обломки. 

В.:-Ребята, давайте поиграем в игру « Хвастунишки» (образование 

превосходной степени прилагательного) 

В.:- Представьте, что я живу на Луне! Значит как меня можно назвать? 

(Лунатик) 

Я буду хвалить Луну, а вы свою Землю. 

-Моя Луна красивая 

-А наша еще красивее 

-Здесь моря глубокие (глубже) 

-Горы высокие(выше) 

-Реки чистые (чище) 

-Хлеб вкусный (вкуснее) 

-Яблоки сладкие (слаще) 

Молодцы! Здорово!  

В.:- Ну, что ж нам пора лететь дальше. 

- Ух, какая красота! Посмотрите в окно! 

- Ой, как они называется на ракете? (иллюминаторы) 

В.:-Я вижу пролетающую комету. 



- А что видите вы? (ответы детей) 

Слайд № 8,9 

В.:-А еще я вижу нашу планету-Землю. 

Вы знаете, дети, в древности люди считали, что Земля огромная и 

плоская, как тарелка и можно добраться до края Земли. Даже находились 

смельчаки, которые мечтали добраться до этого края, и посмотрите, что там и 

можно ли с него упасть. Они отправились пешком или верхом на лошади. Но 

когда они доходили до моря, то считали, что это и есть край Земли и их 

путешествие заканчивалось. Но были и такие, которые садились на корабль и 

продолжали путь и убедились, что двигаясь в одном направлении и они 

возвращались туда, откуда начинали свой путь.Тогда они и поняли, что 

Земля не плоская, как блин, она круглая как шар. 

В.:-Итак, наш путь продолжается, а все, что у нас за бортом встречается 

давайте сосчитаем: 

Игра «1,2,-5 – сосчитай» 

Космонавт 

ракета 

комета 

звезда 

станции 

спутник 

метеорит 

Последней считаем – планету. 

В.:- А кто мне подскажет, сколько планет вращается вокруг Солнца? (девять) 

- Давайте вспомним название планет? 

А я знаю волшебные слова, у которых первые буквы названия планеты. 

-Вам их сказать? 

«Мы все знаем мама Юли села утром на пилюли» 

(Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон) 



Слайд № 10 

В.:- Внимание! Внимание! В центре управления полетами необходимо 

передать информацию о космических объектах, образуя новое слово: (игра 

на образование сложных слов) 

Длинный хвост у кометы - длиннохвостая 

Много ступеней у ракеты – многоступенчатая 

Звезды считает – звездочет 

Звезды падают – звездопад 

В.:- Ой, посмотрите у нас звездопад! (слайд №11) 

- Какого цвета третья звезда? 

-Какого цвета четвертая звезда? 

-Какого цвета пятая звезда? 

-Которая по счету самая маленькая? 

-А самая большая? 

-Сколько всего звезд вы видите? (9) 

В.:- Ребята, а вы хотите зарядиться космической энергией? 

- Закройте глаза, протяните руки к звездам – они дадут вам много сил и 

здоровья. Солнце согревает наши ладошки. Мы сильные и здоровые 

возвращаемся на Землю. 

В.:-Внимание! Ведем обратный отсчет: 10, 9, 8, 7…1 

- Есть касание! Мы снова на Земле. 

Слайд № 11 

В.:- Дети, когда падают звезды, люди загадывают желание и они сбываются. 

Ловите одну звезду и пусть ваше желание сбудется. (подкидываю 

разноцветные звезды). 

Слайд №12 

 

 



 


