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Аннотация 

Данная  разработка  представляет  собой  методический  материал  для   

проведения   работы  с детьми дошкольного возраста по закреплению  и 

уточнению знаний детей о космосе. 

Решение задач осуществляется через следующие виды деятельности: 

• познавательная  деятельность (закрепление знаний о космосе, планетах 

Солнечной системы); 

• коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со 

сверстниками и воспитателем); 

• музыкально-художественная деятельность (музыкальное сопровождение); 

• двигательная деятельность (малоподвижная подвижная игра, эстафета). 

Данная разработка предназначена  в помощь педагогам ДОУ.   

Методическая разработка соответствует ФГОС ДО.  Методическая 

разработка основана на практическом опыте работы воспитателя ДОУ. 

Данное мероприятие может быть проведено как в первой половине дня. Так и 

во второй. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Цель разработки: Закрепить знания детей о космосе. 

 Задачи: Уточнить знания детей о планетах, о космонавтах.  Развивать 

коммуникативные навыки. Закреплять навыки счёта в обратном порядке в 

пределах 10. Воспитывать взаимопомощь, умение работать в команде. 

Создать ситуацию эмоционального благополучия в форме игровой 

деятельности 

Предварительная работа: Чтение научно познавательной литературы: 

«Почемучка», «Детям о космосе» Т.А. Шорыгина, Ю.А.Гагарин «Дорога в 

космос». Беседы на тему «Планеты Солнечной системы», «О космонавтах». 

Просмотр видео о космосе. Разучивание  песни « Космонавт» слова Г. 

Шалаевой, Р. Алдониной, музыка В. Юдиной. 

Оборудование: Набор звездочек, обручи, гимнастические палки, пакеты 

с соком, трубочки для каждого ребенка, энциклопедия « Космос». 

 

 Ход: Дети входят в зал по музыку группы Space  «Just Blue». Садятся 

на стулья. 

Воспитатель: С давних времен люди любили смотреть на небо, и  думать 

живет ли на далеких звездах кто-нибудь. Что же там, в далеком космосе? 

Ребята, а вы любите наблюдать за звездным небом? 

Дети: Да, любим.  

Воспитатель:  А кто первым полетел в космос, вы знаете? 

Дети: Юрий Гагарин. 

Воспитатель: Слайд 2 Ю.А. Гагарин. 

Правильно, первым  человеком, полетевшим в космос,  стал русский 

космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин.  12 апреля 19691 года он на корабле 

Восток совершил  полет вокруг земли.  А вы бы хотели побывать в космосе? 

Дети: Да 

Звучит музыка группы Зодиак «Полет к звездам» Входит 

инопланетянин. 

Воспитатель: Здравствуйте уважаемый незнакомец. Вы кто и откуда к 

нам прилетели. 

Инопланетянин: Здравствуйте. Меня зовут Стирк, я прилетел к вам с 

далекой планеты  Сатурн. А на какую планету я попал? 

Дети: Планету Земля. 

Воспитатель: Расскажите,  Стирк как вы очутились на нашей планете? 

Что произошло? 

Инопланетянин: Я летел на своем космическом корабле, но внезапно на 

меня напали космические пираты. Мой корабль сбился с курса, и я попал к 

вам на Землю. Мой корабль поврежден, как мне вернуться назад? 

Воспитатель: Не переживай, наши ребята, тебе помогут. Правда? 

Дети: Конечно, поможем. 

Инопланетянин: Ребята, я хочу с вами подружиться, но не знаю как? 

Воспитатель: Предлагаю тебе поиграть с нами в игру, которая так и  

называется «Друзья» 



Инопланетянин: Конечно, я согласен. Научите меня. 

 Малоподвижная игра «Друзья» 

Я тебе друг – и ты мне друг, 
Я встану в круг – и ты вставай в круг, 
Я тебя вижу – и ты меня видишь, 
Я тебя слышу – и ты мены слышишь, 
Я помашу, и ты мне помашешь, 
прощай, я скажу – и ты мне скажешь. 

Воспитатель: Стирк, но с тобой мы прощаться не будем, а поможем тебе. 

Раз твой корабль поврежден, то ребята построят  тебе новую ракету. 

Игра «Построй ракету»  

(Дети с помощью гимнастических палок и обручей строят ракету) 

Воспитатель: Ну, вот Стирк, твоя ракета готова к старту, ты можешь 

лететь. 

Инопланетянин: Ребята, вы так быстро справились с заданием, вы очень 

дружные. Я хочу вас спросить: «Может быть, вы согласитесь полететь со 

мной?» 

Дети: Да, мы полетим с тобой. 

Воспитатель: Ребята, занимайте места в ракете. 

Дети ставят стулья  в ракету. 

Воспитатель: Места все заняты. Стирк, ты командир корабля. Командуй. 

Инопланетянин: Пристегнуть ремни. 

Дети: Есть, пристегнуть ремни. (Имитация пристегивания ремней) 

Инопланетянин: Запустить двигатель. 

Воспитатель: Есть запустить двигатель. 

Инопланетянин: Начинаем обратный отсчет 

Дети: 10,9,8.7,6.5.4.3.2.1. Пуск. 

Звук запускаемой ракеты 

Инопланетянин: 5 секунд полет нормальный.10 секунд полет 

нормальный. Летим ребята.  

Воспитатель: Ребята, посмотрите в иллюминаторы, что вы видите?  

Слайд3 Космос 

Дети: Звезды, кометы, космический мусор. 

Инопланетянин: Что, это посмотрите?  Слайд 4 Луна  

 Это  какая-то  странная планета.  Одни ямы. 

Воспитатель: Дорогой Стирк это не планета. Ребята вы догадались, что 

это? 

Дети: Это Луна - спутник Земли.  

Воспитатель: А по луне движется луноход. Давайте научим Стирка 

пальчиковой гимнастике «Луноход» 

Посмотрите, луноход,  

По Луне легко идет. 

Он шагает очень важно, 

В нем сидит герой отважный. 

http://moyamatem.ru/pamyatka-ucheniku-po-profilaktike-konfliktov/index.html


Дети ставят на  колени подушечки пальцев обеих рук, переносят на руки 

часть веса, а затем как бы шагают по очереди правой и левой рукой.  

[http://moyamatem.ru/palechikovaya-gimnastika-lunohod] 

Инопланетянин: Ребята, знаю космические загадки. Попробуйте их 

отгадать.  

1. Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (Луна) 

2. Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный …(Телескоп) 

3. В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его - полоска света, 

А зовут объект… (Комета) 

4. Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора — 

Это черная … (Дыра)  

5. До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая …(Ракета) 

[http://www.olesya-emelyanova.ru/index-zagadki-v_kosmose] 

Инопланетянин: Ребята, вы молодцы все загадки отгадали. А мы 

подлетели к странной планете. Она красного цвета и совсем не похожа на 

мою планету.  Слайд 5 Планета Марс 

Инопланетянин:  Может, прогуляемся по ней? 

Дети: Да. 

Инопланетянин: Надеть скафандры. 

Дети: Есть надеть скафандры. 

Инопланетянин: К выходу на планету Марс, приготовьтесь. 

Дети выходят из ракеты. 

Инопланетянин: Кажется, я проголодался. А вы, ребята не голодны? 

Дети: Да мы тоже хотим есть. 

Воспитатель: А как едят космонавты. Ставят тарелочки, пьют из 

кружек? 

Дети: Космонавты едят еду из тюбиков. 

Воспитатель: Сейчас мы с вами поиграем в игру «Завтрак космонавта».  

Дети делятся на 2 команды.  Нужно дойти до столиков, на которых стоят 

пакетики с соком.  И попить сок через трубочку.  У каждого участника своя 

трубочка. Побеждает та команда, чьи пакеты с соком быстрее станут 

пустыми. 

 Игра «Завтрак космонавта» 



Инопланетянин: Ребята, нам пора отправляться в путь.  Занимайте свои 

места. 

Звук запускаемой ракеты 

Инопланетянин: Скоро, уже совсем скоро моя планета. 

 Слайд 6 Черное небо  
( Вскрикивает) Посмотрите, куда пропали все звезды. Что произошло?   

Раздается голос: «Никуда вы не долетите. Мы, космические пираты 

похитили все звезды. Теперь вы будете вечно летать в космосе. Ха, ха, ха». 

Инопланетянин: Ребята,  выручайте. 

Воспитатель: Без паники, Стирк. У нас есть  звездочки. Ребята, 

придумайте свои созвездия, они нам помогут найти путь к планете Сатурн.  

 Игра «Собери созвездие» 

Дети выкладывают из звездочек  свое созвездие и придумывают ему 

название. 

Инопланетянин: Спасибо ребята, вы молодцы. Теперь мы точно долетим  

до моей планеты.  

Воспитатель: А чтобы скоротать время в пути давайте споем песню 

«Космонавт» 

Дети поют песню «Космонавт» слова Г. Шалаевой, Р.Алдониной, 

музыка В. Юдиной. 

Инопланетянин: Посмотрите, вот мой дом. 

Слайд 7 Планета Сатурн  

Инопланетянин: Всем приготовиться покинуть ракету.   

Дети выходят из ракеты.  

Инопланетянин: Расскажите,  что вы знаете о моей планете.  

Дети: Сатурн не твердая планета, она состоит из газа. У Сатурна есть 

кольца, которые   можно увидеть в телескоп. Кольцо состоит из  множества  

очень мелких камешек, астероидов, и  пыли. Это самая легкая планета. 

Инопланетянин: Ребята, я восхищен вашими знаниями. Но,  вам долго 

нельзя оставаться на моей планете, и наступила пора вам возвращаться 

домой. Я рад,  что познакомился и подружился с вами, надеюсь, что мы еще 

не раз встретимся. Я хочу подарить вам подарок – вот эту книгу о космосе. 

Дарит детям энциклопедию « Космос» 

Воспитатель: Ребята, попрощайтесь со Стирком и в путь. Попрошу  

экипаж занять свои места, пристегнуть ремни. Нам пора, нас ждут на Земле. 

Я надеюсь, наше путешествие было интересным и увлекательным.  

Звучит музыка группы Spase «Волшебный полет» 

Воспитатель:  Слайд 8 Планета Земля Мы благополучно приземлились 

на родной планете. Расскажите о своих ощущениях, что вам понравилось или 

запомнилось больше всего. 

 Дети делятся своими впечатлениями. 



Воспитатель: Ребята, впереди у нас будет еще много разных 

путешествий и приключений. Я буду очень рада отправиться с вами еще 

куда-нибудь.  До новых встреч. 
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