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Задачи: 

- расширить представления об освоении космоса и использовании спутников в 

хозяйственной деятельности человека; 

- закреплять знания детей с том, что: 

 Земля – шар, что она вращается вокруг Солнца, а Луна вокруг Земли, что есть 

другие планеты; 

 первым космонавтом был Ю. Гагарин; первой женщиной космонавтом была 

Валентина Владимировна Терешкова; Алексей Николаевич Овчинин – Рыбинский 

космонавт – испытатель. 

- продолжать учить детей выражать мысли понятно, связно, полными предложениями; 

активизировать слова  космос, космонавты, космический корабль, спутник, Солнечная 

система. 

- прививать любовь и уважение к людям чья профессия связана с исследованием 

космоса, вызывать желание быть похожими на них; испытывать чувство любви и 

бережного отношения к своей родной планете.  

Подготовительная работа: создание стендов с иллюстрациями о космосе, с портретами 

космонавтов Ю. Гагарина, А. Леонова, В. Терешковой, основателя космонавтики К. 

Циолковского, главного конструктора космических аппаратов С. Королёва; беседы о 

необходимости исследования космического пространства в современных условиях; 

беседы о том, как люди используют работу спутников в своей хозяйственной 

деятельности.  

Оборудование: глобус, иллюстрации с изображением космоса, космических ракет, 

спутников, портреты космонавтов, стихи, загадки, карта звёздного неба, методическая 

презентация. 

 

Ход деятельности: 

Показываю на глобус 
 

В. – Что это? (Это глобус -  макет нашей планеты с морями, океанами и сушей).  

- Что вы знаете о планете Земля? (имеет форму шара, вращается вокруг своей оси за 24 

часа; вращается вокруг Солнца за 365 дней, земной год; имеет свой спутник – Луну; 

имеет атмосферу….)   

- Что же  находится за пределами Земной атмосферы? (космос, вселенная). А что там 

увидели люди, отгадайте…  
 

                      Космические загадки 
 

1.Ночь уже не так темна, 

   Если светит нам она.  (луна) 
 

2.Это странные медведи – 

   Месяцу они соседи. 

   Сверху вниз на нас глядят, 

   Мёд, малину не едят. (Большая и Малая Медведицы) 
 

3.Планета голубая, любимая, родная. 

   Она твоя, она моя, а называется….(Земля)  
 

4.По небу ходит маляр без кистей. 

   Краской коричневой красит людей. (солнце) 

 

5.Специальный космический есть аппарат,  

   Сигналы на Землю он шлёт всем подряд,  

   И как одинокий путник, 

   Летит по орбите….(спутник) 
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6.В космосе сквозь толщу лет 

   Ледяной летит объект. 

   Хвост его – полоска света,  

   А зовут объект…(комета)  
 

7. Крыльев нет у этой птицы, 

    Но нельзя не подивиться 

   Лишь распустит птица хвост – 

   И поднимется до звёзд. (ракета) 
 

8.Он не лётчик, не пилот, 

   Он ведёт не самолёт. 

   А огромную ракету, 

  Дети, кто, скажите, это? (космонавт) 
 

В. -Дети, что вы знаете, о самой большой звезде? Слайд 3 

Д. –Это Солнце, оно освещает и согревает всю нашу планету Земля. Солнце – это 

раскалённый шар, вокруг него вращаются планеты. 

В. - В безоблачный ясный вечер всё небо над нашей головой усыпано множеством звёзд. 

Они кажутся маленькими сверкающими точками. Почему?( потому что находятся очень 

далеко от Земли). 

В. - Дети, как вы думаете, в космосе звёзды и планеты располагаются где им захочется, в 

беспорядке?  

 Д. -  Звёзды – это огромные раскалённые газовые шары, похожие на Солнце. Звёзды 

отличаются друг от друга размерами. Есть звёзды – гиганты, а есть звёзды – карлики. 

Звёзды бывают холодные и горячие.  Во вселенной нет ни одного небесного тела, 

которое бы стояло  на месте. Все они движутся в мировом пространстве по своему пути. 

Во Вселенной существует строгий порядок, и ни одна из планет или звёзд не сойдёт со 

своего пути, со своей орбиты и не столкнутся одна с другой..).         

В. – Правильно, молодцы! Слово ,,космос,, обозначает ,,порядок,, , ,,строй,,.     
 

Пальчиковая  гимнастика  

- По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас 

Раз – Меркурий, 

Два – Венера,  

Три – Земля,  

Четыре - Марс. 

Пять – Юпитер,  

Шесть – Сатурн,  

Семь – Уран, 

За ним Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту, 

А за ним, уже потом, 

И девятая планета 

Под названием – Плутон. 

 

В.- Все 9 планет вращаются вокруг Солнца. Планеты и Солнце напоминают дружную 

семью, которая называется -  Солнечная система. Глава этой семьи – Солнце. 

1. За земной год  Меркурий успевает обежать вокруг Солнца 4 раза.  

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, 

Залит он лучами горячего света, 

Так много ему достаётся лучей,  

Что эта планета всех горячей! 
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Так быстро Меркурий бежит по орбите, 

Как – будто торопит ,,Меня догоните!,, 
 

2. Вторая от Солнца планета – Венера. Её называют то Утренней, то Вечерней звездой, 

потому что она в разное время года появляется в небе то утром, то вечером. Венера 

светится как хрусталик горного хрусталя и кажется очень красивой! Её назвали в честь 

богини красоты Венеры. 

          В честь богини красоты названа, Венера, ты! 

          В тёмных небесах сияешь, красотой нас одаряешь! 

2. Наша Земля – третья от Солнца планета. На ней есть все условия для жизни животных 

и людей 

ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА ЖИЗНИ 

От Солнца третья по счету планета, 

Наша Земля поменьше звезды, 

Но ей хватает тепла и света, 

Чистого воздуха и воды. 

4.   Марс – четвертая планета Солнечной системы. Она вдвое меньше Земли.  

МАРС 

Марс – таинственная планета. 

Она по размеру чуть больше Луны, 

Из-за кроваво-красного цвета 

Назвали планету в честь бога войны. 

5. Пятая планета от Солнца – Юпитер. Это громадный шар, который в 11 раз больше 

Земли.  

ЮПИТЕР 

Юпитер – больше всех планет, 

Но суши на планете нет. 

Повсюду жидкий водород 

И лютый холод круглый год! 

6.  Шестая планета от Солнца – Сатурн. Он расположен далеко от Солнца и поэтому на 

планете очень холодно.  

САТУРН 

Сатурн – красивая планета 

Желто-оранжевого цвета, 

И кольцами камней и льда 

Окружена она всегда. 

7. Это единственная планета, которая вращается лёжа на боку. Этакий лежебока! 

Поэтому к Солнцу Обращен то один его бок, то другой. Каждое полушарие освещается 

Солнцем ровно 40 лет, а потом 40 лет там царит ночь. И на планете царит туман. 

УРАН 

Уран-лежебока, и встать ему лень, 

Подняться планете невмочь, 

Сороколетие длится там день 

И сороколетие – ночь. 

8. Нептун – восьмая от Солнца планета, она кажется голубой, потому, что ее окружает 

газ метан. 

НЕПТУН 

Планета Нептун от Земли далеко, 

Увидеть её в телескоп нелегко, 

От Солнца по счету планета восьмая, 

Царит на ней вечно зима ледяная. 

9. Плутон – самая удаленная от Солнца планета. Эта очень маленькая и самая холодная 

планета Солнечной системы. 
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ПЛУТОН 

Несётся в пространстве далёкий Плутон, 

Он Солнца лучами едва освещен. 

А чтоб не скучал в одиночестве он, 

С ним спутник летит под названьем Харон. 
 

Физминутка. «Космонавты» 
 

Раз-два, стоит ракета. (поднимают руки вверх) 

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

Чтобы долететь до Солнца (круг руками) 

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

Но дорогой нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом вправо-влево) 

Каждый ведь из нас атлет (сгибают руки в локтях) 

Пролетая над землею (разводят руки в стороны) 

Ей передадим привет. (поднимают руки вверх и машут). 
 

Воспитатель: - 14 октября 1957 года – начало космической эры. Был запущен первый 

искусственный спутник Земли. Дети, скажите пожалуйста, кто же самым первым 

полетел в космос?  

Дети: - Прежде чем человек полетел в космос, там побывали животные. Первыми стали 

мыши, кролики, насекомые и даже микробы. Потом в космос отправились две собаки – 

Белка и Стрелка. В космосе они пробыли всего один день и удачно вернулись на Землю.  

Воспитатель: – Какой праздник отмечает наша страна 12 апреля?  

Дети: - 12 апреля наша страна отмечает День космонавтики. Это праздник космонавтов и 

людей, кто участвует в создании космических ракет. Потом в космос летали другие 

космонавты.  Каждый из них в чём – то был первым. Первый человек, ступивший на 

Луну – Нейл Армстронг.  Первая женщина – космонавт Валентина Терешкова   В. - Дети, 

а вы знаете, что Валентина Терешкова родилась в Ярославской области и является нашей 

землячкой? 

Воспитатель: –  Рыбинец Овчинин Алексей Николаевич, космонавт–испытатель, 

отправился  в  полугодовую экспедицию в космос в составе международного экипажа 

космонавтов. Запуск космического корабля «Союз» состоялся 19 марта 2016 года.  

- Алексей Николаевич взял с собой на Международную Космическую Станцию частичку 

Рыбинска - сувенир-свистульку, выполненную в форме рыбки и расписанную 

достопримечательностями родного города. 

   Сувенир стал победителем конкурса "Из Рыбинска - в космос.   Алексей Николаевич 

пообещал сфотографировать рыбку в обстановке Международной Космической 

Станции, а по возвращению на Землю вернуть сувенир горожанам, чтобы он стал 

частицей истории Рыбинска. 

Воспитатель: – Дети, какими качествами должен обладать космонавт? (ответы) Как вы 

думаете, для чего люди изучают космос? (спутниковое телевидение, спутниковая связь, 

прогноз погоды, изучение природных ресурсов, новые месторождения полезных 

ископаемых, сотовая связь...)   

Дидактическая игра  «Разрезные картинки» 

Детей делю на пять команд. Каждой команде выдаётся конверт с разрезными 

картинками - телескоп Хаббл, GPS, спутниковое телевидение, космическая связь. 

Итог занятия: 

Воспитатель: -  Ребята, давайте вспомним, сколько всего планет в Солнечной системе? 

Какая планета вам понравилась больше всего и почему? Какая планета самая маленькая? 

А самая большая? Какую планету называют красной? Назовите планету-лежебоку. 

- Подумайте и скажите, чем похожи все планеты Солнечной системы (Ответы детей). 

Верно! Все планеты имеют форму шара и все вращаются вокруг Солнца. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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- Наша планета Земля самая главная, самая красивая планета Солнечной системы, 

потому что мы живем на ней. Так давайте же беречь ее! И кто знает, может среди вас 

сейчас находится будущий космонавт, который полетит в космос, посмотрит на нашу 

планету сверху и скажет: «Какая же она красивая!!!». 

 

 

     


