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ЗВЁЗДАМ» (ДЛЯ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА) 

Аннотация: методическая разработка направлена на формирование эле-

ментарных представлений о космосе у детей старшего дошкольного возраста, 

совершенствование системы достоверных знаний у воспитанников, развитие 

познавательных и интеллектуальных способностей. Занятие проводится в 

форме путешествия к планетам и звёздам. Все задачи познавательно-речевого 

цикла реализуются через игровые ситуации. Данная форма организации дет-

ской деятельности мотивирует воспитанников на самостоятельные высказы-

вания, простейшие выводы и умозаключения. Данный материал может быть 

использован воспитателями ДОУ. 
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Программные педагогические задачи: 

Образовательная: 

1. Закрепить знания детей о профессии космонавт. 

2. Систематизировать знания детей о Луне, луноходе, звёздах, планетах 

Солнечной системы. 

Развивающая: 

1. Развивать познавательную активность. 

2. Формировать субъективно-оценочное суждение у воспитанников, уме-

ние делать простейшие выводы и умозаключения. 

Воспитательная: 

 воспитывать у детей интерес к Космосу и уважение к космонавтам. 

Материал к занятию: 

1. Ракета (из деревянного каркаса), обшитая фольгой. 
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2. «Шлемы космонавтов» для детей. 

3. «Скафандр» космонавта – воспитателя. 

4. Звёздное небо (чёрное полотно с отверстиями для лампочек). 

5. Кратеры, выполненные из картона. 

6. Макет орбиты с планетами солнечной системы. 

7. Мультимедиа (показ слайдов: созвездия) 

Музыкальное сопровождение: 

1. Музыка Г. Свиридова, «Время, Вперёд!». 

2. Космическая музыка Ремикс (интернет ресурсы – muz-color.ru›). 

Ход занятия: 

Центральная стена оформлена в виде звёздного неба: на полотне чёрного 

цвета расположены звёзды (с подсветкой) в виде созвездий: Большая Медведи-

ца, Малая Медведица, Дева, Козерог, Овен, Весы и др. 

Недалеко от центральной стены – ракета. В зал под звуки космической му-

зыки входят дети в шлемах, рассаживаются на стульчики. 

Детей встречает воспитатель в форме космонавта (скафандре и шлеме). 

Космонавт: Здравствуйте, дети. Вы узнали меня? Кто же я? 

Дети: Космонавт. 

Космонавт: Верно. Я собираюсь лететь в космос и хочу вас пригласить с 

собой. Но сначала вы должны пройти испытания: ответить на мои вопросы и 

выполнить задания. Дети, в апреле будет праздник, связанный с космосом. Что 

это за праздник? 

Дети: День космонавтики. 

Космонавт: А чем знаменит этот день? 

Дети:12 апреля 1961 года в космос впервые в мире полетел наш советский 

космонавт Ю.А. Гагарин. 

Космонавт: А знаете ли вы, кто были самыми первыми космонавтами? 

Дети: Насекомые, мыши, кролики, собаки. 

Космонавт: А как звали первых космонавтов-собак? 

Дети: Белка и Стрелка, они впервые в мире побывали в космосе и благо-

получно возвратились на Землю. 

Космонавт: Дети, а кого вы ещё знаете из космонавтов? 
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Дети: Алексей Леонов, он первым вышел в открытый космос. Валентина 

Терешкова и Светлана Савицкая – первые женщины, которые побывали в кос-

мосе. 

Дети: Космонавт: Ребята, а как вы думаете, для чего человек полетел в 

космос? 

Дети: Чтобы открыть новые звёзды, разгадать тайны. 

Космонавт: Много в космосе неразгаданных тайн. И вы, наверное, тоже 

мечтаете полететь к планетам и звёздам. 

Космонавт: Древние учёные называли звёзды, которые перемещались из 

одного созвездия в другое «планетес», что означало «блуждающие». А сейчас 

мы говорим «планеты». Знаете ли вы, что кроме нашей планеты Земля, есть 

ещё много других планет? Какие это планеты? 

(Дети подходят к макету, показывают и называют планеты солнечной си-

стемы). 

Космонавт: Сколько планет и все они не похожи друг на друга! А как вы 

думаете, можно ли было путешествовать к планетам и звёздам, если бы не было 

космического корабля? 

Дети: Нет. 

Космонавт: Как называется профессия человека, который придумывает 

разные машины? 

Дети: Конструктор. 

Космонавт: Посмотрите на нашу ракету, её тоже изготовили конструкто-

ры. На этой настоящей, быстрой ракете мы с вами отправимся на Луну! Кто 

сможет прочитать её название? 

Дети: «Протон – М». 

Космонавт: Командиру, корабля, приготовить экипаж к полёту! Командир 

корабля: Есть приготовиться к полёту! 

Космонавт: Внимание! Начинаем отсчёт: 

10–9–8–7–6–5–4–3–2–1. Пуск! 

(Звучит музыка Г. Свиридов, «Время, Вперёд!») 

Космонавт: Вот и сбылась наша мечта – мы прилетели на Луну. Ярче всех 

на небе сияет на небе красавица Луна. Луна всегда круглая? Почему? 
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Дети: Луна бывает и круглая, и в виде серпика. Луна светится не сама, она 

отражает солнечные лучи и вращается вокруг Земли, а вместе с ней – вокруг 

Солнца, поэтому видимая часть её освещённой поверхности меняется: то пол-

ная Луна, то серп, то полумесяц. 

Воспитатель-космонавт: Как интересно! Посмотрите-ка, а что это у нас 

под ногами? 

Дети: Кратеры. 

Воспитатель: От чего они образуются? 

Дети: От падения метеоритов. 

Космонавт: Как вы думаете, бывают ли дожди на Луне? Какие? Может 

быть грибные, или может быть земляничные? Правильно, метеоритные. А те-

перь берегитесь, начинается метеоритный дождь! (за ширмой сидит помощник 

и бросает «камни» из бумаги или ваты, покрашенные в цвет камней). 

Космонавт: Дети, а кто это?! 

Дети: Луноход. 

Луноход: Я робот-луноход, я перемещаюсь по поверхности Луны и пере-

даю на Землю всю информацию, которую увижу. У меня на борту самое луч-

шее техническое оборудование и новейшие научные приборы. Я могу взять 

горстку лунного грунта и отправить его на Землю для изучения. 

Космонавт и дети: Спасибо луноход, мы счастливы были познакомиться с 

тобой! А я предлагаю вам отправиться дальше, путешествовать. 

(Воспитатель с детьми садятся в ракету, летят, затем подходят с детьми к 

сверкающему чёрному полотну – «звёздному небу». Детей встречает Звёздоч-

ка.) 

Звёздочка: Я – маленькая Звёздочка, я рада приветствовать вас у нас в гос-

тях. Мы живём на звёздном небосклоне и нас очень много, миллиарды. 

Посмотрите, какое красивое звёздное небо! Мы, звёзды, сияющие в звёзд-

ном небе – из раскалённого газа. Самые большие – и самые горячие, мы излу-

чаем голубоватый свет, а маленькие – бываем и белыми, и жёлтыми, и красно-

ватыми, и оранжевыми. Мы кажемся вам маленькими сверкающими точками. А 
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какие мы на самом деле? (Ответы детей). Если звёзды на карте соединить меж-

ду собой, то появятся сказочные фигуры. А как они называются? 

Дети: Созвездия. 

Звёздочка: А какие созвездия вы знаете? 

Дети: Лев, Дева, Овен, Большая Медведица и др. 

( После ответов детей на мультимедиа открывается карта созвездий). 

Космонавт и дети: Спасибо тебе, Звёздочка, наши дети очень много узна-

ли о звёздах! 

Звёздочка: Спасибо, что навестили меня, прилетайте ещё в гости! 

(Космонавт и дети прощаются). 

Космонавт: Дети, понравилось вам путешествовать? Но пора возвращать-

ся домой. Когда вернёмся, не забудьте поделиться своими впечатлениями с 

близкими и друзьями. А теперь, командир корабля: «Построить экипаж для 

возвращения на землю». 

Командир корабля: «Есть построить экипаж для возвращения на землю». 

(Подходят к ракете). 

Космонавт: 10–9–8–7–6–5–4–3–2–1. Пуск! 

Звучит космическая музыка (Remix). 

(Дети летят, затем выходят из ракеты). 

Космонавт: Я благодарю вас за интересное совместное путешествие! До 

новых встреч! 
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