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Конспект образовательной деятельности для детей подготовительной 

группы по теме: «Путешествие в космическое пространство» 

Цель: Расширения представления детей о космическом пространстве, 

Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми. 

Задачи: 

Обучающие: Уточнить знания детей о первом космонавте, полетевшем в 

космос; закрепить представления детей о космическом пространстве, о 

планетах Солнечной системы; познакомить со знаками Зодиака. 

Развивающие: Способствовать закреплению полученных знаний, расширять 

кругозор детей; развивать память, внимание, стремление узнать новое. 

Воспитательные: Воспитывать чувство гордости за нашу великую страну, 

которая смогла первой послать человека в космос. 

Планируемые результаты: Расширить представления детей о космическом 

пространстве, Солнечной системе и ее планетах, освоении космоса людьми. 

Предметно-пространственная среда: 

1-часть: групповое пространство для проведения утреннего приветствия 

2-часть: групповое пространство для чтения стихотворения 

3-часть: групповое пространство для проведения путешествия 

4-часть: пространство возле экрана для просмотра видеоролика. 

Предметно-практическая среда: мультимидийная техника (телевизор); 

иллюстративный материал для показа на экране (космос, Солнечная система, 

планеты Солнечной системы, солнце, созвездия, спутник, собаки Белка-

Стрелка, корабль «Восток», портреты космонавтов, сквер «Космонавтики»); 

иллюстративный материал для показа на экране (Физминутку «Космонавт»). 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый: ребенок-ребенок отношение 

ребенка к миру, к самому себе: уважительное отношение к высказываниям 

других. 



Ход занятия. 

1.Мотивационно побудительная часть (утренние приветствие): 

Утром солнышко встает 

Всех ребят к  себе завет 

Улыбнемся мы друг другу  

И рукой помашем другу 

Громко скажем «Мы друзья!» 

Новый день встречать пора! 

2. Основная часть: 

Воспитатель: Ребята, я вам предлагаю послушать небольшое стихотворение: 

Океан бездонный, океан бескрайний, 

Безвоздушный, темный и необычайный, 

В нем живут Вселенные, звезды и кометы, 

Есть и обитаемые, может быть, планеты. (Картинка Космос Слайд 1) 

Воспитатель: В глубокой космической пространства, на границе солнечной 

системы, движутся планеты – небольшие тела изо льда, пыли и камней. 

(Картинка Солнечная система Слайд 2) 

Меркурий. Это планета ближе всех расположена к Солнцу, во всей системе 

она считается самой маленькой. Поверхность Меркурия твердая. Он имеет 

самую высокую скорость вращения, и обегает солнце за три месяца. Днем 

планета практически горит под солнечными лучами (+350˚), а ночью 

промерзает (-170˚) (Слайд 3) 

Венера. Эта планета больше других походит на Землю своими размерами и 

яркостью. Вокруг нее всегда много облаков, что затрудняет наблюдение. Вся 

поверхность Венеры представляет собой раскаленную каменистую пустыню. 

Это самая горячая планета. (Слайд 4) 

Земля – это третья планета по счёту от Солнца. Земля – это единственная 

планета, на которой есть вода и кислород, следовательно, есть жизнь. Она 

имеет идеальное расположение по отношению к Солнцу: достаточно близко, 

чтобы получать свет и тепло в нужном количестве, и достаточно далеко, 

чтобы не сгорать от лучей. У Земли есть один спутник – Луна.(Слайд 5) 

Марс. Некоторые ученые предполагали, что на этой планете также 

существует жизнь, потому что она похожа с Землей. Но многочисленные 



исследования не обнаружили там признаков жизни, т.к. Марс состоит из 

углекислого газа ( вредного для всего живого). На его поверхности есть 

вулканы. Поверхность Марса – красная.(Слайд 6) 

Юпитер – самая крупная планета Солнечной системы, в 10 раз 

превосходящая Землю. Состоит Юпитер из водорода, гелия и других газов, 

имеет 16 спутников.(Слайд 7) 

Сатурн – имеет обширную систему колец, которые образуются из пыли, 

камней и льда. Вокруг Сатурна вращается три основных кольца, толщина 

которых около 30 метров.(Слайд 8) 

Уран. Эта планета также имеет кольца, но увидеть их гораздо сложнее, они 

проявляются только в определенное время. Основная особенность Урана – 

это его манера вращения, выполняемая в режиме «лежа на боку». Про него 

говорят, «катится как шар по блюдцу».(Слайд 9) 

Нептун - голубой гигант, состоящий из газа. Эта планета названа в честь 

древнегреческого бога морей и океанов Нептуна. Его поверхность из космоса 

выглядит голубой. Нептун отличается от остальных планет тем, что крутится 

сверху вниз. На Нептуне практически всегда очень холодно. А именно около 

–273 градуса.(Слайд 10) 

Плутон - карликовая планета, состоящая из камня и льда. Это до недавних 

пор была 9-я планета по счету от Солнца и самая маленькая. Настолько 

маленькая, что недавно ее перестали считать планетой. Плутон обегает 

Солнце почти 250 лет. Планета была названа в честь греческого бога 

подземного царства Плутона.(Слайд 11) 

Солнце – это огромная раскалённая звезда. Его свет и тепло дают жизнь 

всему живому на планете. Многие явления природы на Земле зависят от 

Солнца. Но не все солнечные лучи полезны, есть среди них и вредные. 

(Слайд 12) 

Луна – самая близкая к Земле планета. На Луне много гор. Вся лунная 

поверхность покрыта слоем космической пыли. Первым на Луне побывал 

советский космический корабль «Луна-2» в 1959 году. От луны многое 

зависит на Земле. Луна влияет на приливы и отливы в морях и океанах; на 

процессы, происходящие в природе и организме человека. Существуют 

лунные календари, лунное затмение, полнолуние. (Слайд 13) 

Воспитатель: Ребята, давайте повторим и закрепим названия планет 



Воспитатель: Звезды образуют различные узоры, напоминающие фигуры. 

Узор из звёзд - это созвездия. (Картина созвездия Слайд 14) 

 

Воспитатель: Для проведения некоторых исследований нужно, чтобы 

человек долгое время находился в космосе. Были придуманы космические 

дома  - орбитальные станции.  Спутники, запущенные человеком в космос 

присылают на Землю снимки нашей планеты и снимки космического 

пространства (Картинка Спутник Слайд 15)      

Воспитатель: Прежде чем отправить в космическое путешествие человека, 

наши ученые отправили в космос собак Белку и Стрелку. Это случилось 19 

августа 1960 года. Они благополучно вернулись на землю. (Картинка Белка-

Стрелка Слайд 16) 

 

Воспитатель:12 апреля 1961 года произошло событие, которое открыло 

людям дорогу в космос. С тех пор отмечается праздник. Какой? (ответы 

детей).  

Верно, 12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.  В этот 

день 1961 году на корабле «Восток» (картинка корабля «Востока» Слайд 17) 

Юрий Алексеевич Гагарин (Портрет Гагарина Слайд 18) совершил полет 

в космическое пространство, тем самым стал первым в мире человеком, 

который отправился в космос. Он облетел вокруг Земли один раз и вернулся 

на Землю живым и здоровым.  

 

Первая женщина которая полетел в космос Валентина Терешкова  (Картинка 

Валентина Терешкова Слайд 19) 

 

Воспитатель.: Какие вы молодцы ребята, так внимательно слушали. 

Воспитатель: Как вы считаете, какими качествами должен обладать 

космонавт? 

Воспитатель: Давайте и мы потренируемся. 

Физкультминутка (показ на телевизоре) 

Воспитатель:  Первый выход в открытый космос, первая стыковка – всё это 

работа Сибирских космонавтов. Свой первый полёт Герман Степанович 

Титов совершил, когда ему было всего 25 лет и 330 дней. Он является самым 

молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе. (Слайд 20) Алексей 

Архипович Леонов осуществил мечту миллионов людей – впервые выйдя в 



открытый космос( Слайд 21) Рукавишников Николай Николаевич он стал 

первым гражданским командиром космического корабля(Слайд 22) 

Воспитатель: Ребята в честь великих космонавтов которые совершили 

подвиги наш город назвал их именами некоторые улицы, так например: 

улица Быковского в честь великого лётчика-космонавта Валерия Федоровича 

Быковского (слайд 23) совершивший три полёта в космос общей 

продолжительностью 20 суток 17 часов 47 минут 21 секунды. Улица 

Николаева, в честь Андрей Григорьевич Николаева (Слайд 24),  первый 

космонавт, который в 1962 году работал на орбите без скафандра. Первый 

космонавт, который участвовал в военном эксперименте в космосе. Улица 

Терешкова в честь Валентины Терешковой (Слайд 25). А также наш город 

назвал некоторые скверы и парки в честь великих достижений в космосе. Так 

например сквер «Космонавтики» (Слайд 26) 

3. Заключительная часть: 

Воспитатель: Мы сегодня с вами совершили невероятное путешествия по 

просторам вселенной. 

4.Рефлексия: 

Воспитатель: Ребята мы сегодня с вами узнали очень много интересного про 

космос. Что вам больше всего понравилось и запомнилось? 

Ответы детей 

Воспитатель: Предлагаю вам, когда вас сегодня заберут домой родители 

рассказать им, куда вы сегодня путешествовали, что нового узнали. 

 

 


