
 

 

 

Краткосрочный проект 

«Привет с далеких планет» 

(для детей старшего и подготовительного дошкольного возраста). 

Сроки реализации проекта 5 дней. 

 

Подготовили и провели: 

 Воспитатели: Харитонова Ольга Анатольевна 

 Кузьмина Елена Васильевна 

 Пахмутова Светлана Александровна 

 Горшкова Анастасия Сергеевна 

МБДОУ «Детский сад № 227». 

 

 

 



 

Визитная карточка проекта. 

Творческое  название проекта: «Привет с далеких планет». 

Вид проекта:  познавательно – творческий, игровой. 

Возрастной диапазон: 5-7 лет 

Участники реализации проекта: Харитонова Ольга Анатольевна, Кузьмина 

Елена Васильевна, Пахмутова Светлана Александровна, Горшкова Анастасия 

Сергеевна 

Воспитанники: Старшей и подготовительной групп. 

Родители: Старшей и подготовительной групп. 

Срок работы по проекту: 1 неделя 

Обеспечение проекта: 

материально-техническое;  

учебно-методическое оснащение;  

информационное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Дети охотно всегда чем-нибудь занимаются. Это весьма полезно, а 

потому не только не следует этому мешать, но нужно принимать меры к 

тому, чтобы всегда у них было что делать». 

 Ян Амос Коменский.  

 

Пояснительная записка. 

Современный детский сад - это место, где ребёнок получает первоначальный 

опыт коммуникативных навыков   взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками в наиболее важных для его развития сферах жизни, а  среда его 

окружающая призвана обеспечивать реализацию образовательной 

программы, учитывать все условия, в которых осуществляется 

образовательный процесс и должна соответствовать возрастным 

возможностям детей. 

Проблема и актуальность проекта. 

С самого рождения ребёнок является первооткрывателем, исследователем 

мира, который его окружает. Дошкольники активно познают мир, открывают 

для себя новые истины. С раннего возраста им интересны загадки Вселенной. 

Старших детей всегда привлекает тема космоса, так как все неведомое, 

непонятное, недоступное глазу будоражит детскую фантазию. Солнце, Луна, 

звезды – это одновременно так близко, и в то же время так далеко.  

Как поддержать интерес ребенка к неизведанному? С помощью, каких 

методов можно заинтересовать ребенка, помочь ему узнавать новую, 

интересную информацию про космос? Мы считаем, что метод проекта 

позволит детям усвоить сложный материал через совместный поиск решения 

проблемы, тем самым, делая познавательный процесс интересным и 

мотивационным. Работа над проектом носит комплексный характер, 

пронизывает все виды деятельности дошкольников, проходит в повседневной 

жизни и на специальных интегрированных занятиях. Проектная деятельность 

развивает творческую активность детей, помогает самому педагогу 

развиваться как творческой личности Солнечной системы, о Юрии Гагарине 

– первом космонавте Земли и поможет систематизировать полученные 

знания и применить их в различных видах детской деятельности. 

 

 



Цель проекта: 

 Формирование представления детей о космосе, о целостности окружающего 

мира, о строении космических кораблей через совместную деятельность 

детей, воспитателей и родителей 

Обучающие задачи:  

 формировать целостную картину мира: расширять представления детей о 

космосе,  закрепить знания о Ю. Гагарине и других героях космоса, 

пояснить что космонавты - это исследователи, которые приносят пользу 

людям. 

 Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности. 

Развивающие задачи: 

 Продолжать развивать интерес детей к художественной и познавательной 

литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать рассказы, 

отгадывать и придумывать загадки. Формировать интерес к 

произведениям фольклорного жанра (пословицы, поговорки, загадки). 

 Способствовать развитию речи детей, пополнению активного и 

пассивного словаря детей в процессе работы над проектом; развивать 

связную речь. 

Воспитательные задачи: 

 Воспитывать стремление беречь Землю. 

 Воспитывать уважение к героям космоса, вызывать желание быть 

похожими на них. 

 

Предполагаемые результаты: 

- Дети более точно представляют, что такое космос, солнечная система; 

- дошкольники активны в игровой и познавательной деятельности; 

- могут, используя тканевые навесы, картон, мягкие модули для постройки 

ракет, спутников. 

- Развитие творческой активности у детей и их родителей; 

- Выставка поделок детско-родительского творчества; 



Этапы реализации проекта: 

 

— Первый этап (беседы, рассматривание иллюстраций, фотоальбомов) - 

формулировка основополагающего и проблемного вопросов. 

 

— Второй этап – обсуждение плана проекта, формулировка проблемных 

вопросов. Индивидуальная работа. 

 

— Третий – сбор материала и его анализ. Воспитанники обсуждают 

полученную информацию, отражают полученные знания в свободной и 

совместной художественно-творческой деятельности. 

 

— Четвертый – проведение занятий и дидактических игр. 

 

— Пятый – оформление результатов с помощью создания рисунков, 

поделок из пластилина. 

 

— Заключительный этап - подведение итогов работы над проектом, 

проведение квеста «Послание 111 планеты», выставка творческих работ 

детей. 

 

Перечень методов реализации проекта. 

 Словесные (чтение художественной литературы, беседы, 

рассматривание иллюстраций). 

 Наглядные (создание игровых ситуаций, показ презентаций, 

наблюдения). 

 Практические. 

Перечень форм  реализации проекта 

 Игры с правилами, сюжетно-ролевая игра;дидактические, 

настольно-печатныеигры, игровое упражнение. 

 Беседа, ситуативный разговор; речеваяситуация; составление и 

отгадывание загадок; заучиваниестихов;составление рассказов. 

 Наблюдение;  решение проблемных ситуаций; просмотр 

презентаций, познавательных мультфильмов; викторины. 

 Чтение; обсуждение; беседа; просмотр мультфильмов; разучивание 

стихотворений; знакомство с профессиями, 

 Лепка на тему покорители космоса и жители планеты 111; 

тематическая выставка «Привет с дальних планет». 



 Подвижные игры, подвижные игры справилами, игровые 

упражнения,соревнования, малоподвижные игры; закаливание, 

физминутки, 

 

Работа воспитателя 

1. Беседы с детьми (выявление уровня знаний о космосе, вселенной и 

космонавтах). 

2. Составление плана работы над проектом. 

3. Сбор материала, необходимого для реализации проекта. 

4. Разработка конспектов занятий и презентаций  по планируемой теме. 

5. Организация предметно – развивающей среды по теме проекта. 

6. Изготовление дидактических игр и пособий. 

 

 



Содержание проекта. 

Разделы проекта 

Виды 

деятельности 

воспитателя 

Виды 

деятельности 

детей 

Виды 

деятельност

и 

родителей 

1 день. 

Организационная 

деятельность 

Оформление 

настенной 

информации 

 Активное 

участие в 

оформление 

настенной 

информации. 

Обновление 

атрибутов для 

сюжетно-

ролевой игры 

Коммуникативная 

и игровая 

деятельности 

Просмотр 

презентации о 

космосе. Беседы с 

детьми о вселенной 

как сообществе 

планет, звезд и 

космических тел. 

Рассмотреть схему 

Солнечной системы, 

закрепить названия 

планет. 

Участие в беседе. 

Игра «В 

обсерватории». 

 

 

Подготовка 

иллюстраций 

космических 

тел, схемы 

Солнечной 

системы. 

Изобразительная 

деятельности. 

НОД. 

Тема: «Звезды и кометы». 

Задачи: 

1. Развивать воображение детей. 

2. Развивать умение создавать 

композицию используя всю плоскость 

листа. Развивать эмоциональное 

восприятие при рассматривании готовых 

рисунков на космическую тему. 

3. Формировать умение доводить 

Подборка 

информации для 

фотоальбома 

«Такой 

неизведанный 

космос». 



свой замысел до завершения. 

4. Воспитывать самостоятельность, 

творчество. 

 

Игровая 

деятельность 

Организация и 

проведение 

подвижных игр. 

Подвижная игра: 

«Космонавты». 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Готовимся к 

полету». 

Изготовление 

недостающих 

атрибутов для 

игр. 

2 день. 

Коммуникативная 

и игровая 

деятельности. 

Организация и 

проведения беседы 

с детьми о 

подходящих  

условиях жизни для 

всего живого. 

Участие в беседе. 

Игра «Почему 

бывают зима и 

лето». 

Беседа с 

детьми «На 

какой планете 

есть жизнь?». 

Коммуникативная 

деятельность 

 Игра 

«Созвездие», по 

сигналу ведущего 

дети 

объединяются в 

группы по 

определённому 

количеству 

человек 

 

  

Игровая и 

двигательная 

деятельности. 

Организация и 

проведение 

подвижных игр 

Подвижные игры 

(эстафеты: 

«Веселые 

космические 

 



соревнования»). 

 

3 день. 

Коммуникативная 

деятельность. 

 

Организация и 

проведение беседы 

о космических 

путешественниках: 

кто первый из 

землян полетел в 

космос? Каких 

космонавтов знают 

дети? Зачем 

космонавтам нужно 

надевать 

скафандры? 

Участие в 

беседе. 

Подготовка 

фотографий 

космонавтов 

России. 

 

Игровая 

деятельность 

Дидактические игры: 

«Созвездия» 

Театрализованная игра «Невесомость». 

Изготовление 

недостающего 

материала 

Продуктивная 

деятельность 

 

НОД. Лепка  «Инопланетянин». 

Задачи: 

1. Формировать познавательные интересы детей. 

2. Направить на самостоятельный поиск способов создания 

фантастических образов. 

3. Развивать мелкую моторику. 

 

4 день. 



Коммуникативная 

и игровая 

деятельности. 

 

Организация и 

проведение беседыо 

космических 

аппаратах (ракеты, 

спутники, 

межорбитальные 

станции и т.д.). Кто 

разрабатывает эти 

аппараты? Для чего 

они необходимы? 

Рассматриваниес 

детьми 

иллюстрации с 

изображением 

космических 

аппаратов. 

Просмотр 

презентаций о 

космосе. 

Игра «От 

колесницы до 

ракеты». 

Папки-

передвижки о 

том какие 

поделки можно 

изготовить дома 

на тему 

«Космос». 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

Цель: знакомить 

детей с литературой 

о космосе; 

воспитывать 

познавательную 

активность.  

- Я. К. Голованов 

«Дорога на 

космодром», 

- П. О. Клушанцев 

«О чём рассказал 

телескоп», 

- Н.Носов « 

Незнайка на луне» 

- загадки о космосе . 

Просмотр 

мультфильма « 

Тайна третьей 

планеты». 

Выучить 

стихотворение с 

ребенком о 

космосе для 

участия в 

конкурсе 

чтецов. 

Игровая 

деятельность 

Организация и 

проведение игр. 

Дидактическая 

игра на 

воображение«На 

чужой планете». 

Подвижные игры: 

«Какой 

 



космический 

экипаж быстрее 

соберется в 

полет» 

Конструирование 

из разного 

материала. 

 

НОД Образовательная область 

«Познавательное развитие» с детьми в 

подготовительной группе из бросового 

материала. 

Тема: «Космические корабли» 

Цель: Побуждать детей к изготовлению 

поделок из бросового материала на 

основе определённой схеме действий. 

Организация 

выставки 

совместных 

работ на тему 

«Космос». 

 

5 день. 

Организационная 

деятельность 

Организация и 

проведение 

досуга  

Участие в 

досуге 

 

Игровая 

деятельность 

Развлечение. 

 

Квест «Послание 111 планеты» 

 

Результативность проекта: 

 Благодаря проекту дети получили, усвоили, систематизировали знаний 

о Солнечной системе, планетах; у детей создалось целостное 

представление о космосе и космическом пространстве Вселенной, 

проявили интерес к техническому образованию. 

 Совместно с родителями была оформлена выставка «Привет с дальних 

планет». 

  Установлены партнерские отношения родителей и педагогов в 

совместной организации жизни группы. 

 



Приложение 1 

Игры. 

Эстафеты. 

 Эстафета «Исследовательские зонды». 

Цель: упражнять детей в быстром беге. 

Оборудование: Деревянные ложки, шары изображающие 

исследовательские зонды. 

Дети по очереди бегут до корзины, берут зонд (шарик) двумя длинными 

ложками и возвращаются обратно. Передают эстафету другому) 

 

 Эстафета «Луноходики».». 

Цель: развивать ловкость, умение действовать в команде. 

Оборудование: Мягкая объемная обувь, кубики изображающие лунные 

камни. 

 

Дети в «луноходах» бегут по очереди за кубиками. Передают эстафету 

другому ребенку) 

 Эстафета «Космические дворники». 

Цель: развивать ловкость, умение действовать по сигналу. 

Оборудование: бросовый материал. 

 

Дети надевают импровизированный скафандр и по одному бегут 

собирают космический мусор приносят его в корзину, передают эстафету 

другому.  

Подвижная игра «Космонавты». 

Цель. Закрепить умение быстро ориентироваться в пространстве, 

действовать по сигналу воспитателя, быть внимательным.  

Ход игры. По краям площадки чертятся контуры ракет (двух-, 

четырехместные). Общее количество мест в ракетах должно быть меньше 

количества играющих детей.  

Посередине площадки космонавты, взявшись за руки, ходят по кругу, 

приговаривая:  



Ждут нас быстрые ракеты  

Для прогулок по планетам.  

На какую захотим,  

На такую полетим!  

Но в игре один секрет:  

Опоздавшим места нет.  

 

С последним словом дети отпускают руки и бегут занимать места в 

ракете. Те. Кому не хватило места в ракете, остаются на космодроме, а те 

кто сидит в ракетах, поочередно рассказывают, где пролетают и чсто 

видят.  

После этого все снова встают в круг, и игра повторяется. 

Во время полета вместо рассказа о виденном детям предлагается 

выполнять различные упражнения, задания, связанные с выходом в 

космос, и др. 

Подвижная игра«Звездные ловишки». 

Цель: Развивать у детей торможение, умение действовать по 

сигналу.Упражнять в беге с увертыванием, в ловле. 

Оборудование: палочка – звездочка для пятнания. 

Дети находятся на площадке. Ловишка, выбранный играющими, 

становится на середине площадки, в руках у него объемная звездочка. По 

сигналу: «Раз, два, три — лови!» — все дети разбегаются по площадке, 

увертываются от ловишки, который старается догнать одного из 

играющих и коснуться его звездочкой (запятнать). Тот, кого ловишка 

коснулся звездочкой, отходит в сторону. Когда будет запятнано 3—4 

 ребёнка, то выбирается новый ловишка. 

 

 

 

 



Подвижная игра «Космический  полет». 

Цель: Развивать координацию движений.Упражнять в прыжках на 

месте и при движении в сторону.   

Оборудование: мягкий мячик. 

 

Дети становятся в шеренгу на одной стороне площадке – это планета 

Земля. Каждый ребенок – космический корабль.  Все дети прыгают с ноги 

на ногу, «перелетают» на другую планету. «Метеорит» ведущий бросает в 

 эти корабли мягким мячом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

Дидактические игры. 

1. Игра «Почему бывают зима и лето» 

Чему учится ребенок: находить родственные слова; образовывать имена 

прилагательные от существительных; усвоит конкретные пары слов-

антонимов. 

Оснащение: предметные картинки. 

Ход игры: расскажите ребенку: «За год Земля совершает полный оборот 

вокруг Солнца. В году 365 дней. Солнце освещает Землю по-разному». 

Предложите ребенку посмотреть на картинку, где нарисован земной шар, 

«проткнутый» воображаемой осью. Скажите: «На концах оси находятся 

Северный и Южный полюсы. Если Северное полушарие обращено к 

Солнцу, то оно получает больше тепла и света и здесь лето. А в Южном 

полушарии в это время зима. Через полгода будет больше освещено 

Солнцем Южное полушарие и теперь здесь наступает лето, а в Северное 

полушарие приходит зима. Когда одинаково освещены оба полушария, то 

наступает весна или осень. В разных полушариях времена года всегда 

разные». Произнесите медленно и четко: «Полушарие». Спросите: «Как 

ты думаешь, что обозначает это слово? Как оно образовано?» (Полушарие 

— половина шара.) Объясните, что это сложное слово. Таких слов много, 

например: полнолуние — ... (полная луна). Предложите ребенку 

прислушаться к словам: зима — лето. Объясните,что это слова, 

противоположные по смыслу. Предложите найти слова, противоположные 

по смыслу: «Летом дни длинные, а зимой — короткие. Летом жарко, а 

зимой холодно. Поздней осенью грустно, а весной радостно.» 

Предложите ребенку выбрать лишнее слово в ряду: холодок, холодец, 

холодильник; лето, летний, летать; жар, жарко, поджаристый. Предложите 

ребенку образовывать новые слова по образцу: лето — ... (летний), весна 

— ... (весенний), жара — ... (жаркий). 

 

 



 
 

 

2.Игра «От колесницы до ракеты». 

Чему учится ребенок: употреблять в речи имена существительные и 

прилагательные в родительном падеже; согласовывать прилагательные с 

существительными; находить общую часть родственных слов; образовывать 

слова при помощи суффиксов. 

Оснащение: предметные картинки. 

Ход игры: предложите ребенку послушать рассказ: «Человеку всегда 

хотелось подняться в небо. Он пробовал привязывать себе самодельные 

крылья, забирался на колокольню или высокую гору и оттуда бросался вниз. 

Но прежде человек научился ездить по земле. Одним из первых видов 

транспорта были колесницы. Им на смену пришли машины, а затем и поезда. 

Позже появился воздушный шар, которым нельзя было управлять. Куда 

ветер подует — туда шар и летит. Потом придумали дирижабль — 

управляемый воздушный шар. Он был очень неуклюжий и неповоротливый. 

Позднее появился аэроплан. Ему на смену пришли быстроходные и 

надежные самолеты и вертолеты. Но самый быстрый транспорт — ракета». 

Спросите ребенка: «Что быстрее — колесница или автомобиль? паровоз или 

электровоз? дирижабль или самолет? самолет или вертолет? самолет или 

ракета?» 



Покажите ребенку картинки, назовите изображения и среди них произнесите 

слово, изображения которого нет, например: колесница, автомобиль, паровоз, 

пароход. Попросите ребенка назвать слово, изображение которого 

отсутствует, а затем изменить число с единственного на множественное: 

«Нет парохода, нет пароходов.» 

Аэроплан, паровоз, воздушный шар, дирижабль. (Нет паровоза, нет 

паровозов.) Самолет, вертолет, дельтаплан, ракета. (Нет дельтаплана, нет 

дельтапланов.) Попросите ребенка выбрать лишнее слово из трех 

предложенных: летчик, летать, лето; шарик, шаровая, шарить. 

Предложите ребенку образовывать существительные с увеличительными, 

уменьшительными, ласкательными суффиксами и объяснять смысловые 

оттенки слов: паровоз, паровозище, паровозик; самолет, самолетище, 

самолетик. 

 

 

3.Игра «В обсерватории». 

 

Чему учится ребенок: подбирать синонимы; игра способствует развитию 

слухового и зрительного внимания. 

 

Оснащение: предметная картинка. 

Ход игры: расскажите ребенку, что наблюдают и изучают звезды в особых 

астрономических зданиях — обсерваториях.Обычно они находятся за 

городом или в горах, где воздух чист и прозрачен. Ведь наблюдать звезды 

можно только при ясном небе. Телескопы находятся в специально 



построенных для них домах-башнях с круглыми крышами-купо-лами. С 

наступлением ночи крыши домов раздвигаются, и труба телескопа 

наводится на небо, где в вышине слабо мерцают и зовут неведомые 

далекие миры. 

 

Предложите ребенку найти синонимы: ясный, безоблачный, 

светлый денек. День ясный, безоблачный, светлый, погожий, 

безветренный. Предложите подобрать синонимы к словам: утро (ясное, 

светлое, безоблачное); зима (холодная, прохладная, морозная); лето 

(знойное, жаркое). 

 

 

4.Игра «Космические профессии» 

 

Чему учится ребенок: употреблять в речи имена существительные в 

различных падежах; изменять глаголы по лицам. 

 

Оснащение: сюжетная картинка. 

 

Ход игры: расскажите ребенку, что строительство ракеты или спутника и 

запуск их в космос — работа очень сложная. Тысячи людей самых разных 

специальностей трудятся для этого многие месяцы и годы. Космонавты 

усердно тренируются. Врачи наблюдают за состоянием здоровья 

космонавтов. Инженеры проектируют корабли, рабочие по чертежам 

изготавливают детали для ракеты, а потом их собирают, астрономы 



подготавливают задания для космонавтов. 

Предложите ребенку посмотреть на картинки и назвать, кто на них 

изображен (астроном, космонавт, инженер). Попросите его ответить, 

людям каких профессий нужны скафандр, компьютер, телескоп. Скафандр 

— это специальный герметический костюм. Скажите, для работы в каких 

условиях человеку нужен скафандр — в космосе, под водой, на большой 

высоте. 

Предложите ребенку вместо вопроса употребить слова «космонавт», 

«космонавты», правильно изменяя их: «Разговаривать с кем? (с 

космонавтом, с космонавтами). Наградить кого? (космонавта, 

космонавтов). Заботиться о ком? (о космонавте, о космонавтах). Встретить 

кого? (космонавта, космонавтов)». Предложите ребенку изменять глаголы 

по лицам: 

Мы летим, летим, летим, Я лечу, лечу, лечу, 

Мы на месте не стоим. Я на месте не ... (стою). 
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7.Игра «Куда летит ракета?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Стихотворения о космосе. 

Стихи о комете 

Какое роскошное диво! 

Почти занимая полсвета, 

Загадочна, очень красива 

Парит над Землёю комета. 

И хочется думать: 

— Откуда 

Явилось к нам светлое чудо? 

И хочется плакать, когда 

Оно улетит без следа. 

А нам говорят: 

— Это лёд! 

А хвост её — пыль и вода! 

Неважно, к нам Чудо идёт, 

А Чудо прекрасно всегда! 

(Римма Алдонина) 

 

 

http://eliseyka.ru/wp-content/uploads/2013/04/meteorit.jpg?x82739


Юрий Гагарин 

В космической ракете 

С название «Восток» 

Он первым на планете 

Подняться к звёздам смог. 

Поёт об этом песни 

Весенняя капель: 

Навеки будут вместе 

Гагарин и апрель. (В.Степанов) 

 

Стихи о созвездиях  большой и малой медведицы 

 
На небе ковшик золотой 

Зовут Медведицей Большой. 

Секрет — найти, где север, — прост: 

По направленью крайних звёзд 

Прямую линию веди, 

http://eliseyka.ru/wp-content/uploads/2013/04/polyarnayzvezda.jpg?x82739


Звезду Полярную найди, 

Стань прямо, на неё гляди, 

И север будет впереди. 

(Римма Алдонина) 

*** 

 Вот Медведица Большая 

Кашу звёздную мешает 

Большим ковшом 

В котле большом. 

А рядом тускло светится 

Малая Медведица. 

Маленьким ковшичком 

Собирает крошечки. 

 (Г.Сапгир) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3. 1 

Подборка загадок про космос для детей. 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … (астроном) 

Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (Луна) 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … (Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (Космонавт) 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете — На орбите как назло 

Появилось … (НЛО) 

Свет быстрее всех летает, 

Километры не считает. 

Дарит Солнце жизнь планетам, 

Нам — тепло, хвосты -… (Кометам) 

Всё комета облетела, 

Всё на небе осмотрела. 

Видит, в космосе нора — Это черная … (Дыра) 

В черных дырах темнота 

Чем-то черным занята. 



Там окончил свой полет 

Межпланетный … (Звездолёт) 

Звездолет — стальная птица, 

Он быстрее света мчится. 

Познает на практике 

Звездные … (Галактики) 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

(Автор Олеся Емельянова) 

 

По тёмному небу рассыпан горошек 

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает. 

(Звёзды) 

Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? 

(Созвездия:Большая Медведица или Малая Медведица) 

Кто в году четыре раза переодевается? 

(Земля) 

Желтая тарелка на небе висит. 

Желтая тарелка всем тепло дарит. 

(Солнце) 

В дверь, в окно 

Стучать не будет, 

А взойдет 

И всех разбудит. 

(Солнце) 

Все его любят, а посмотрят на него, так морщатся. 

(Солнце) 

Не месяц, не луна, не планета, не звезда, 

По небу летает, самолеты обгоняет. 

(Спутник) 



Обгоняя ночь и день, вкруг земли бежит олень. 

Задевая звезды рогом, в небе выбрал он дорогу. 

Слышен стук его копыт, он Вселенной следопыт. 

(Спутник) 

Волчок, волчок, 

Покажи другой бочок, 

Другой бок не покажу, 

Я привязанный хожу. 

(Луна) 

У бабушки над избушкой 

Висит хлеба краюшка. 

Собаки лают, достать не могут. 

(Месяц) 

В космосе сквозь толщу лет 

Ледяной летит объект. 

Хвост его — полоска света, 

А зовут объект… 

(Комета) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

Квест - игра для детей 5-7 лет 

«Послание 111 планеты» 
 

Оборудование: 

 для детей: серия картинок «Найди пару» («Планеты», «Ракеты»), шифровка, 

карта «Солнечная система» с изображением планет, , 2 пары объемной обуви 

для ног, 4 ложки с длинными ручками, бросовый материал, кубики, шарики. 

 для педагога: мультимедийная презентация «Обращение инопланетян», 

проектор, карта, изображение карты, изображение Ю.А. Гагарина, лупа, 

капсула с «осколками» планеты, послание. 

 

Цель: Закрепление имеющиеся у детей знаний по лексической теме 

«Космос» 

Задачи:  

Образовательная:  
• Закрепить знания детей о том, что они живут на планете Земля, а 

в космосе есть другие планеты; 

• Расширить знания детей о космосе (солнечной системе, созвездиях); 

• Активизировать словарный запас по теме «Космос»: названия планет, 

звезд, созвездий, космического транспорта; 

Развивающая:  

 Развивать воображение, фантазию и творческую активность; 

 Развивать у детей способность давать развернутые и полные ответы. 
Воспитательная:  

 Способствовать воспитанию у детей самостоятельности, развитию 

коммуникативных навыков. 

 Воспитывать у детей желание стать смелыми, сильными, 

выносливыми, образованными. 

 Воспитывать у детей желание бережно относиться к окружающему 

миру, к живой и неживой природе. 

 Создать положительный эмоциональный фон, атмосферу 

доброжелательности. 

 

Предварительная работа: Беседа с детьми о предстоящем празднике – 12 

апреля «День космонавтики», тематические занятия, рисование космических 

спутников, ракет и космонавтов в скафандре, чтение художественной 

литературы о космосе, просмотр мультфильмов. 

Планируемый результат: Дети знают и называют планеты, солнечной 

системы, космический транспорт, умеют давать полный и развернутый ответ 

на вопрос, проявляют фантазию, творческую активность. 

 



Ход игры: 

Звучит песня группы «Земляне» «Земля в иллюминаторе…».  

На экране заставка «Космос» 

Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами 

замечательный повод собраться всем вместе - 12 апреля в нашей стране 

отмечают «День космонавтики». Именно в этот весенний день был совершен 

первый в мире полет в космос Юрием Алексеевичем Гагариным. (на экране 

фотография Ю. А. Гагарина) 

 

Ведущий читает стихотворение С. Михалков «Астронавт»: 

К далеким планетам 

Пути пролегли – 

По трассам Вселенной 

Летят корабли. 

По трассам Вселенной 

Ведут корабли 

Отважные люди земли. 

- Кто эти отважные люди? 

Ответы детей: … 

Ведущий: А вы хотите стать космонавтами и отправиться покорять далекий 

космос? 

Ответы детей: … 

Ведущий: Космонавтами могут стать только самые смелые, ловкие, умные и 

сообразительные люди. Сейчас я вас проверю, сможете ли вы стать 

покорителями космоса. Слушайте и будьте внимательные, загадки мои не 

простые, а веселые: 

Ночью по небу гуляю,  

Ярко землю освещаю. 

Загляну к тебе в оконце...  

Ты узнал меня? Я - … (Луна). 
 

Целый день возле окна  

светит яркое... (Солнце). 
 

Солнце дарит людям свет.  

Отвечаем вместе — … (да). 
 

Чтоб планеты все узнать,  

Наш Серёжа маленький 

Хочет космонавтом стать 

И летать на... (ракете). 
 

Вышел он в открытый космос.  



Ах, какой он молодец! 

Изучает в небе звёзды,  

Смелый, сильный... (космонавт). 
 

Самый первый в космосе, 

Летел с огромной скоростью 

Отважный русский парень —  

Наш космонавт... (Гагарин) 
 

Планета голубая,  

Любимая, родная. 

Она — твоя, она — моя,  

А называется... (Земля) 
 

Сверкая хвостом в темноте,  

Несётся она в пустоте. 

Она — не звезда, она — не планета,  

Зовётся такая летунья... (комета) 
 

Есть специальная труба,  

В ней вселенная видна. 

Видят звёзд калейдоскоп  

Астрономы в... (телескоп) 

Ведущий: Вот так история! Оказывается, вы готовы стать покорителями 

космического пространства! 

На экране появляется заставка с инопланетянами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий: Ребята, кажется кому-то во Вселенной нужна наша помощь…  

Вы хотите помочь? 

Ответы детей: …   

Ведущий: Для начала нам необходимо отыскать планету, на которую 

вынуждены были совершить посадку инопланетяне. Необходимо найти 

«Жители планеты Земля!  

Нужна ваша помощь! 

Потерпела крушение летающая тарелка с планеты 111.  

Проверенные источники сообщили, что на корабле  

находилась очень важная информация.  

Нужно срочно разыскать капсулу,  

ведь неизвестно, в каком она состоянии.  

Однако это будет непросто. Космические пираты тоже 

ищут это послание, нужно спешить!  

На какую планету приземлилась тарелка неизвестно, ее 

можно найти только по знакам и следам.  

Пожалуйста помогите нам!» 



подсказки. Давайте посмотрим, где искать первую подсказку. Отгадайте 

ребус. (ГРУППА) 

 
 

Ведущий: Первая подсказка находится в ваших группах. 

Здесь четыре группы — четыре команды отважных космических спасателей 

— это вы.   

   Каждая команда должна пройти испытание и, если вы с ними справитесь, 

то получите кусочек карты. Когда все команды пройдут испытания и получат 

кусочки карты, мы снова соберёмся здесь, соберём из кусочков целую карту, 

узнаем, на какую планету была совершена аварийная посадка летающей 

тарелки с капсулой. 

(Дети отправляются по группам искать часть пазла с изображением 

планеты Земля. Выполнив задания, дети получают фрагмент пазла и 

возвращаются в зал) 

    Группа № 1Задание 1 «Отыщи затерянную ракету» (На столе лежат 

картинки с изображением ракет. Дети находят одинаковые ракеты и 

составляют пары. На оставшейся ракете находят подсказку, где искать 

фрагмент пазла (флаг). 

Задание 2 Игра «Составь карту планет». В группе спрятаны 

изображения планет. Детям нужно их найти и выложить карту солнечной 

системы. На солнце изображение подсказки, где искать фрагмент пазла 

(окно) 

 

   Группа № 2 «Шифровка» (На столе лежат карточки с примерами, решив 

которые дети получат цифры. Используя шифр отгадают ключевое слово, где 

найти фрагмент пазла (глобус) 

 

шифр 

пример ответ 

2-1= 1 С 



5-3= 2 О 

1+2= 3 Б 

5-1= 4 Г 

3+2= 5 У 

4+2= 6 Л 

 

Ключевое слово 

4 6 2 3 5 1 

Г Л О Б У С 

 

     Группа № 4 «Отыщи затерянную планету» (На столе лежат картинки с 

изображением планет. Дети находят одинаковые планеты и составляют пары. 

На оставшейся планете находят подсказку, где искать фрагмент пазла 

(мельница) 

 

    После выполнения заданий в группах, дети возвращаются в зал с частями 

пазла. 

Ведущий соединяет кусочки пазла и на картинке образуется планета Земля. 

 

Ведущий: Молодцы! Первые задания вы выполнили на отлично, мы 

определили планету, на которую приземлилась летающая тарелка! Как она 

называется?  

Ответы детей: …  (Земля) 

Ведущий: Правильно! Это наша планета – Земля! Ребята, смотрите, здесь 

написано какое-то слово… Кто сможет прочитать? 

Ответы детей: …  (На обратной стороне пазла написано слово «карта») 

Ведущий: Как вы думаете, что это означает? 

Ответы детей: …   

Ведущий: Ребята, нам нужна карта, чтобы отыскать капсулу с посланием.  

Посмотрите, нет ли чего необычного в нашем зале? 

Ответы детей: … (Дети смотрят разбросан мусор) 

Ведущий: В космосе есть не только звезды, но и черные дыры, которые 

поглощают все живое. Карта может находится где угодно. Для начала нужно 

исследовать космический мусор.  



    Выходите члены экипажа «Звездной» группы и «Космической» группы. По 

команде вам необходимо надеть скафандр и отправиться за мусором.  

Проводится игра «Собери космический мусор».  

Дети надевают скафандр и по одному бегут за шариками к корзине.  

 

Ведущий: Молодцы! Теперь космическое пространство очищено от мусора!.. 

Теперь очередь исследовать лунную поверхность. 

    На космодром приглашается экипаж «Звездной» группы и «Космической» 

группы. Вашим командам необходимо собрать образцы грунта для научных 

исследований. Для этого вам нужно в луноходах пройти по поверхности 

Луны, взять лунные камни и вернуться к остальным членам экипажа.  

(Проводится игра «Луноходики».  

Дети в «луноходах» (тазики с отверстиями для ног) бегут по очереди за 

шариками. Передают эстафету другому ребенку) 

 

Ведущий: Отлично! Лунные камни доставлены для исследований. Заберите 

их в свою лабораторию. Настала очередь обследовать поверхность земли.  

Нами были запущены «исследовательские зонды». Настало время их собрать. 

Эту миссию можно поручить членам экипажа «Звездной» группы и 

«Космической» группы. 

   Вам необходимо специальными щипцами взять по одному 

исследовательскому зонду и доставить их в лабораторию.  

(Проводится игра «Исследовательские зонды».  

Дети по очереди бегут до корзины, берут зонд (шарик) двумя длинными 

ложками и возвращаются обратно. Передают эстафету другому) 

 

Ведущий: Отлично! Теперь мы можем исследовать все образцы. 

Посмотрите, ребята, что вы видите в шариках? 

Ответы детей: … (бумажки) 

Ведущий: Нужно их достать и отыскать среди них нашу карту.  

(Дети лопают шарики и среди листочков находят изображение карты) 

Ведущий: Ой ребята, но как нам рассмотреть место падения капсулы с 

посланием, если она такая маленькая?  

Ответы детей: … 

Ведущий: У нас есть увеличительная лупа. Давайте, посмотрим. 

(На экране появляется изображение карты детского сада с обозначенным 

местом падения капсулы.) 

Ведущий: Что-то не могу разобрать, где это место. Кажется, очень 

знакомым. А вы узнаете, где приземлилась капсула с посланием? 



Ответы детей: … 

Ведущий: Правильно, это наш детский сад! Нам нужно поскорей 

отправиться на поиски капсулы. Ребята, одевайтесь и выходите на улицу. Я 

сейчас распечатаю карту и буду вас там ждать. 

(Дети одеваются и выходят на площадку детского сада. Там по карте 

находят место падения капсулы. Откапывают ее) 

Ведущий: Какие вы молодцы! По знакам и подсказкам отыскали послание 

111 планеты. Давайте же скорей откроем капсулу и узнаем, о чем нас хотят 

предупредить инопланетяне.  

(В капсуле находятся «осколки» планеты «111» и послание инопланетян: 

 

Жители планеты Земля! 

Наша планета «111» погибла! Потому что мы не берегли свой дом, не 

охраняли свои богатства! Мы вынуждены были переселиться на другую 

планету! 

Пожалуйста, не повторяйте нашу ошибку! 

У вас такая красивая планета! Берегите ее природу, моря, леса, горы, 

животных и растения! Мы вам прислали осколки нашей родной планеты!  

Пусть они будут вам напоминанием о том, как важно сохранить свою 

родную планету! 

 

Ведущий: Ребята, вот оказывается какая катастрофа произошла с планетой 

«111»! Давайте, прислушаемся к советам наших друзей по разуму и будем 

беречь нашу планету «Земля»! Вы согласны? 

Ответы детей: … 

Ведущий: Вот вам памятные осколки планеты «111». Храните их и помните, 

что только от нас зависит наше будущее! (Детям вручаются «осколки» 

(необычные камешки) 
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