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Цель: формирование  представление о космосе, планетах,  солнечной 

системы. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

-  формировать знания детей о планетах солнечной системы, звёздах и 

созвездиях; 

-  расширить знания детей о спутнике Земли – Луне; 

-  сформировать понятия – комета, метеоритные кратеры. 

Развивающие: 

-  Развивать творческое мышление, воображение и познавательную 

активность; 

- развивать игровую деятельность. 

Воспитательные: 

- Воспитывать уважение к своим сверстникам, взрослым, чувство 

сопереживания, взаимопомощи; 

- воспитывать умение работать в команде. 

 

Предварительная работа: беседы о космосе; чтение энциклопедической 

литературы; познавательные рассказы «Далеко ли до звезд», «Почему солнце 

светит и греет», «Созвездия».  Чтение и разучивание стихотворений , 

разгадывание загадок о космосе.. Просмотр презентаций  и мультфильмов о 

космосе. 

 

Проектирование образовательной среды: 

1. Пространственная среда.  Используются помещения: игровая, спальня.  

2. Среда взаимодействия. Взаимодействие: воспитатель – дети; ребенок – 

ребенок; групповая деятельность. 

3. Предметно-практическая среда. Иллюстрации с изображениями планет, 

созвездий, комет; карта «Солнечная система»;  карта экспедиции; 

магнитофон; оборудование для опытов. 

 

Планируемый результат: дети имеют  представления о космосе, солнечной 

системе, планетах, звездах, демонстрируют знания в познавательной 

деятельности и играх. 

 

 

 

 



Ход деятельности: 

1. Мотивационно – побудительный этап.  

Воспитатель приносит диск  с новым мультфильмом. Предлагает 

просмотреть. Начинается мультфильм   «Тайна третьей  планеты». Видео 

прерывается,  на экране появляется  марсианин. 

Марсианин: Земля, Земля, я Марс!  Приветствую вас, земляне! Я житель 

четвертой планеты солнечной системы - Марс!   Я давно наблюдаю за вами!  

Вижу, что вы смелые и отважные, добрые и дружные!  Очень хочется с вами 

познакомиться и подружиться! Но мне никак не прилететь к вам в гости, не 

могу без присмотра оставить свою маленькую планету. А еще, мне очень 

нужна ваша помощь… на моей планете прошел метеоритный дождь, мне 

одному не справиться… помогите, помогите…жду вас  к себе в гости… а 

чтобы вы не заблудились в огромной вселенной , отправляю вам звездную 

карту …(связь обрывается) 

Воспитатель: Ребята, кажется  кому – то требуется наша помощь.  Можем ли 

мы помочь? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А как мы можем помочь?  И  Что нам нужно сделать?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Полететь на Марс?  Но сначала, нужно найти карту ! (находим 

карту, рассматриваем) .  А как же мы полетим?  В космосе  нет кислорода, 

как же мы будем дышать?  

Ответы детей. 

Надели скафандры, маски. 

Воспитатель: Ребята, а когда вы ходите к своим друзьям в гости, вы берете 

гостинцы?  Может быть, и для марсианина возьмем что – нибудь  в подарок? 

Что мы можем привезти ему с планеты Земля?  

Ответы детей.  

Берем рисунки,  нарисованные ранее.  

Воспитатель:  Ну, теперь мы точно можем отправляться в путь! А на чем же 

мы полетим на Марс?  

Ответы детей. 

Проходим в спальню, где стоят стульчики, впереди макет ракеты.  

Воспитатель: Дети, а космонавты какие?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Чтоб и нам стать сильными и выносливыми, как космонавты  

нужно сделать космическую зарядку  

Раз , два, стоит ракета (руки вверх) 

Три, четыре, скоро взлёт (руки в стороны) 



Чтобы долететь до солнца (круг руками) 

Космонавтам нужен год (руками берёмся за щёки и качаем головой) 

Но в дороге нам не страшно (руки в стороны, наклоны корпусом влево-

вправо) 

Каждый ведь у нас атлет (сгибаем руки в локтях) 

Пролетая над Землёю (руки в стороны) 

Ей передаём привет (машем руками) 

А сейчас мы с вами, дети, 

Улетаем на ракете. 

Рассаживаемся. Звучит музыка . 

Воспитатель: Значит к старту все готовы? 

Ответы детей.  

Воспитатель:   Пристегнуть ремни. Включить зажигание. Начинаем отчет- 1, 

2, 3, 4, 5 – пуск (имитация нажатия кнопки большим пальцем, руки вперед, 

изображая ракету, звучит музыка . полетели. Как проходит полет? 

Воспитатель: 5 минут полет нормальный. 

Пока летим, младший воспитатель раскладывает в группе изображения 

солнечной системы, атрибуты для опыта. 

2. Основной этап. 

Воспитатель: А вот и наша первая остановка (проходим в групповую 

комнату). Космос - это огромное пространство без конца и края, которое 

окружает пашу планету. В этом пространстве движутся звезды, вокруг них 

кружатся планеты, летают кометы и метеоры.  

 Как называется планета, на которой мы живем? Из космоса она выглядит как 

прекрасный  голубой  шар (рассмотреть с детьми глобус или иллюстрации с 

изображением планет).  А почему голубой? Почему Землю называют 

голубой планетой?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Земля - это единственная известная нам обитаемая планета. 

Люди, растения и животные могут жить на Земле потому, что она не 

слишком горячая и не слишком холодная. На Земле есть вода для питья и 

воздух для дыхания. Они необходимы всем живым организмам. 

Планета Земля наряду с другими планетами, кометами, астероидами, 

метеоритным веществом входит в состав Солнечной системы, которая в свою 

очередь является частью громадной звездной системы – Галактики. 

Солнечную систему образуют девять больших планет со спутниками и 

единственная звезда - Солнце, около которой обращаются все тела системы. 

Рассматриваем  макет солнечной системы  

Опыт №1 «Солнечная система» 



Цель: объяснить детям, почему все планеты вращаются вокруг Солнца. 

Оборудование: желтая  палочка, нитки, 9 шариков. 

Воспитатель: Представьте, что желтая палочка – Солнце, а 9 шариков на 

ниточках – планеты. Вращаем палочку, все планеты летят по кругу. Если ее 

остановить, то и планеты остановятся. 

 Воспитатель: Что же помогает Солнцу удерживать всю солнечную систему?  

Ответы детей. 

- Солнцу помогает вечное движение. Если Солнышко не будет двигаться, вся 

система развалится и не будет действовать это вечное движение.   

Воспитатель: Ребята, скажите, а все ли планеты одинакового размера?  

Давайте сравним размеры Солнца и Земли.  

Опыт №2 «Солнце и Земля». 

Цель: объяснить детям соотношения размеров Солнца и Земли. 

Оборудование: большой мяч и бусина. 

Воспитатель: Размеры нашего светила по сравнению с другими звездами 

невелики, но по земным меркам огромны. Диаметр Солнца превышает 1 

миллион километров. Даже нам, взрослым, трудно представить и осмыслить 

такие размеры. 

- Представьте себе, если нашу солнечную систему уменьшить так, чтобы 

Солнце стало размером с этот мяч, Земля бы тогда со всеми городами и 

странами, горами, реками и океанами стала бы размером с эту бусину. 

Воспитатель:  Ну что, летим дальше?  

Звучит музыка, летим на ракете дальше. Младший воспитатель 

подготавливает атрибуты  для следующего опыта  

2 остановка – Солнце.  

Воспитатель: Ребята, вам наверняка любопытно, почему день сменяет ночь, и 

этот порядок никогда не нарушается.  Вы как думаете, почему? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Земля вертится вокруг своей оси и вокруг Солнца, и это очень 

важно. Если вдруг она остановилась бы, то жизнь на ней прекратилась бы: в 

одном полушарии станет невыносимо жарко, а в другом все заледенеет, 

поскольку Солнце останется только с одной стороны. В природе заложена 

спасительная закономерность – суточный 24-часовой цикл вращения вокруг 

своей оси. Ночью планета успевает немного остыть, а днем прогревается. 

Поэтому животные, растения и люди могут спокойно жить и радоваться.  

Опыт №3 «Мандариновая планета Земля». 

Воспитатель:  Берем мандарин, он будет исполнять роль нашей планеты. По 

форме он даже немного похож на Землю, как бы сплюснутую у полюсов, то 

есть имеющую форму эллипса. Рисуем на кожице мандарина человечка 



Выключаем свет и зажигаем свечу –  наше «Солнце». Ставим свечу на стол – 

устойчиво, желательно в подсвечнике или специальной подставке. 

Протыкаем длинной палочкой мандарин, стараясь не повредить дольки.  

Подносим мандарин к свечке. Пламя освещает только одну половинку 

фрукта? Так и Солнце освещает одно полушарие. Можно слегка наклонить 

палочку – земная ось ведь тоже наклонена. На нарисованного человечка 

падает свет. А там, где темно, ночь. 

А теперь поворачиваем палочку с мандарином, чтобы другая половина 

осветилась пламенем. Так и Земля поворачивается вокруг своей оси, и день 

сменяется ночью.  

Воспитатель: Земля постоянно вертится вокруг своей оси (как мы 

поворачивали наш мандарин). Поэтому на планету либо падает солнечный 

свет, либо нет. Мандарин поворачивался вокруг своей «оси», и свет от 

пламени на него падал избирательно: сначала была освещена одна 

половинка, потом другая. Все, как в природе. 

Воспитатель: А нам пора отправляться дальше  

Рассаживаемся в ракету. Звучит музыка.  В это время младший 

воспитатель  готовит оборудование . 

4  остановка - Луна. 

Воспитатель: 

Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (Луна) 

Воспитатель: Дети, что такое Луна?  

Ответы детей. 

Воспитатель: Луна – это наш спутник ."Спутник" - значит "идущий вместе, 

одним путем". То есть, Луна идет вместе с нашей Землей по одному пути. 

Что это за путь? Это путь вокруг Солнца. Земля вращается вокруг Солнца. А 

Луна вращается вокруг Земли, одновременно вместе с нею тоже вращаясь 

вокруг Солнца.                            

Воспитатель:  Ребята, а вы замечали, что луна на небе всегда разная?  

Ответы детей.  

Воспитатель: Вид Луны меняется каждый день. Сначала она похожа на 

узенький серп, затем полнеет и через несколько дней становится круглой. 

Еще через несколько дней полная Луна постепенно становится все меньше и 

меньше и снова делается похожей на серп. Серп Луны часто называют 

месяцем.  ( Для объяснения понадобится глобус, свеча или настольная лампа 

и маленький мячик – «Луна». Воспитатель показывает детям, как Луна 



вращается вокруг Земли и что происходит с освещением, как оно влияет на 

вид Луны. Обращаясь вокруг Земли, Луна поворачивается к  ней,  то 

полностью освещенной поверхностью, то частично освещенной, то темной. 

Вот  поэтому  в течение месяца непрерывно меняется вид Луны.) 

Воспитатель: Ну что, движемся дальше? Нас ждет последняя остановка –

Марс.  

Под музыку летим далее. Высаживаемся, нас встречает Марсианин,  вокруг 

гора мусора – обломков  метеорита.  

Марсианин: Приветствую вас, мои юные Земляне,  на моей планете  под 

названием Марс. Марс - красная планета, потому что он покрыт красными 

камнями и рыжеватой пылью. Иногда ветер покрывает пыль и образует 

пыльные бури. Дождей на Марсе никогда не бывает, так как на его 

поверхности нет воды. Зато есть множество признаков, что она когда-то 

была, - например высохшие русла рек. Марс очень маленькая планета, она 

вдвое меньше Земли, и в 10 раз легче. На Марсе есть вулкан Олимп высотою 

27 километров. Марс как и Земля совершает один оборот среди своей оси за 

24 часа. На Северном и Южном полюсах планеты даже есть ледяные шапки 

как и на вашей планете. И летом бывает температура около плюс 20 

градусов. Здесь у меня тоже четыре времени года. Вот такая замечательная 

моя  планета  Марс. Но посмотрите, как здесь много мусора – обломки 

метеорита. Вы знаете, что это такое? 

Ответы детей.  

Марсианин: Поможете мне здесь все привести в порядок?  

Игра « Космические уборщики». 

Марсианин: Ребята, спасибо вам огромное за помощь. У меня так чисто и 

красиво, благодаря вам. Я бы один ни за что не справился. Вы знаете, я очень 

люблю танцевать, а вы?  А научите меня земному танцу?  

Ответы детей. 

Танцуем под  музыку  «Танец маленьких утят». 

Марсианин: Ух ты, как здорово!  

Воспитатель: Ребята, может быть и о нашей планете расскажем нашему 

новому другу?  

Ответы детей.  

Рассказывают  стихи и дарят свои рисунки.  

Марсианин : Мне очень приятно, спасибо! Буду смотреть  на ваши рисунки и 

вспоминать о вас и вашей замечательной планете. 

Воспитатель: Ну что, дети, нам пора возвращаться на Землю. Летим ?  

Прощаемся с Марсианином, садимся в ракету, звучит музыка. Приземляемся 

в детский сад.  



3. Рефлексивный этап. 

Воспитатель: Ребята на сегодня наше путешествие закончилось, но мы с 

Вами обязательно ещё отправимся в полет, и будем расширять наши знания 

о космосе. Что Вам понравилось? Что нового узнали в 

сегодняшнем путешествии? Что хотелось бы повторить? 

Ответы детей. 

 


