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Программные задачи:  

1. Создавать условия для активизации познавательной активности детей. 

2. Способствовать речевой активности детей: употреблять в речи сложные 

предложения, грамматически правильно оформляя их; активизировать 

словарь детей. 

3. Воспитывать чувство гордости за нашу страну, уважение к 

первооткрывателям космоса. 

Предварительная работа:  

 просмотр видеоматериала по теме «Солнечная система»; 

 просмотр и обсуждение презентации «Представления о космосе в 

Древнем мире»; 

 чтение и обсуждение литературы по теме «Космос и космонавты»; 

 рассматривание и обсуждение энциклопедий по данной тематике 

(понятия «притяжение», «невесомость», «скафандр» и т.д.) 

Ход занятия. 

Педагог обращает внимание на дату в календаре: 

- Чем знаменателен этот день? (День запуска космического корабля с 

человеком в космос) 

- За эту неделю мы с вами узнали многое о космосе. Не хотели бы вы 

поучаствовать в викторине «Знатоки космоса»? Занимайте места перед 

экраном, сегодня вы будете экскурсоводами в космическом путешествии. 

Педагог предлагает вниманию детей видеопрезентацию по теме «Космос», 

дети делятся своими знаниями, исходя из содержания слайда. 

Слайд №3   

Вопрос:  

- Что за необычная спираль изображена? 

Слайд №4 

Вопрос: 

- Как называются скопления звёзд, складывающиеся в воображаемый 

рисунок? 

Какие созвездия вы знаете? 

 

 



Слайд №5 

Вопрос: 

- Из чего состоит метеорит? Комета? 

- Почему они оставляют на небе огненный след? 

Слайд №7 

Вопрос: 

- Как вы думаете, чем занимаются древние учёные и как их называют? 

Слайд №8 

Вопрос: 

- Что за рисунки на этом слайде, и что они обозначают? (представления о 

мире у древних людей) 

Слайд №9 

Вопрос: 

- Почему наша планета из космоса выгляди голубой? 

Слайд №10  

Вопрос: 

- Сколько планет в солнечной системе? 

- Почему планеты не сталкиваются ? 

- Какая по счёту планета Земля? 

Предлагаю разделиться на 2 команды и выполнить задания: 

1. Разложи карточки с изображениями планет Солнечной системы в 

нужном порядке. 

2. Вставь пропущенные буквы в названия планет и их спутников. 

 

Слайд №11 

Вопрос: 

- Чем прославился К. Циалковский? Почему его считают основателем 

ракетостроения? 

 

 



Слайд № 12 

Вопрос: 

- Чем знаменит С.П. Королёв? 

Слайд № 13 

Вопрос: 

- Что за аппарат изображён на слайде? 

Слайд №14 

Вопрос: 

- Почему первыми в космос отправили животных? 

Слайд №15 

Вопрос: 

- Назовите имя первого космонавта Земли. 

- Как назывался космический корабль, на котором был осуществлён первый 

полёт в космос? 

Слайды № 16, 17 

Вопрос: 

- Как называется стартовая площадка для космических кораблей? 

Задание: «За 1 минуту из предложенных геометрических фигур необходимо 

составить космический корабль» 

Слайд №18 

Вопрос: 

-  Чем прославились люди, фотографии которых вы видите? 

Слайд №19 

Вопрос: 

- Как называется костюм космонавта? 

- Почему пища космонавтов находится в тюбиках? 

- Что такое «состояние невесомости?» 

 

 



Слайд № 20 

Вопрос: 

- Какое название носят современные космические аппараты? Почему? 

Слайд № 21 

Вопрос:  

- Как называются приборы для наблюдения за космическими телами? 

- Кто ведёт эти наблюдения и зачем это делают сейчас? 

Задание: «Составьте как можно больше слов из слова «АСТРОНОМ» 

- Вы показали себя настоящими знатоками космоса. Где вам могут 

пригодиться эти знания? 

Педагог предлагает сделать презентацию «Космического путешествия» 

для детей старшей группы. 

Выполнить творческое задание по изготовлению ракеты, используя 

технику «Пластилинография». 

 

 

 


