
 

Конспект непосредственно образовательной деятельности 

«Здравствуй, космос!» 

(подготовительная группа) 

 
 
Цель: расширить знания детей об окружающем мире, о космосе, 

солнечной системе.  
 
Задачи по изобразительной деятельности:  
 
- активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения 

в рисовании, используя выразительные средства;  
- формировать умение развивать сюжет игры на основе полученных 

ранее знаний;  
- побуждать к содержательному общению друг с другом;  
- воспитывать положительные взаимоотношения в детском коллективе. 
 
Задачи по музыкальному воспитанию:  
 
- обогащать знания и музыкальные впечатления детей;  
- вызвать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки;  
- выражать свои впечатления от музыки, особенности игрового образа в 

движениях;  
- свободно ориентироваться в пространстве, действуя в соответствии с 

характером музыки. 
 

 
Ход организованной деятельности: 

 
      - Купол надо мной не простой:  

Бывает синий, бывает голубой. 
И ярким светом бывает озарен. 

Кто он? (небо) 
- Ребята, а вы знаете, какой сегодня праздник? Какого числа отмечают, 

почему в этот день отмечают этот праздник? 
(12 апреля 1961 года впервые в мире советский человек Юрий 

Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» совершил полет 
вокруг земного шара.) 

- Кто изображен на портрете? 
( Летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин.) 
- Ребята, вы хотели бы узнать сегодня новое о космосе и космонавтах? 
- А кто такой космонавт? 



(Космонавт – это человек, который испытывает космическую технику 
и работает на ней в космосе. ) 

- Первым космонавтом Земли был Ю.А. Гагарин. Он вернулся на Землю 
живым и здоровым, и ученые решили, что человек может жить и работать в 
Космосе. Сейчас космонавты по несколько месяцев, а некоторые больше 
года, проводят на космических научных станциях.  

Как вы думаете, каким характером должны обладать космонавты? 
(Космонавты – мужественные, сильные люди. Они живут и работают 

в необычных условиях – в невесомости, в безмолвном и опасном космосе.) 
- А вы бы хотели быть похожими на космонавтов?  
Дети исполняют инсценировку «Наш веселый экипаж».  
- Давайте подойдем и рассмотрим иллюстрации (карта «Солнечная 

система» и другие фотографии космоса.) 
- Кто знает, как называется необъятный мир, который находится за 

пределами Земли? 
(Космос.) 
- Космос еще называют и другим словом – «Вселенная». 
 Космосу, или Вселенной, нет конца и предела. В этой бесконечной и 

вечной Вселенной Солнце – обычная звезда, самая близка к Земле. Она – 
центр Солнечной системы.  

Послушайте внимательно сказку Космоса. 
Живет во Вселенной дружная семейка – Солнечная система. Маму 

зовут Солнцем, а ее 9 детей – планетами. Как цыплята вокруг курицы, 
кружатся планеты вокруг Солнца, и всех оно любит, согревает.  Самого 
быстрого сыночка зовут Меркурий, самую красивую дочку – Венерой, а 
самую добрую – Землей. Самый драчливый сын носит имя Марс. Самого 
большого и толстого зовут Юпитер. Уран и Нептун отличаются силой и 
спокойным характером. Сатурн считается весельчаком. И только маленький 
Плутон всегда плаксивый и мрачный.  

У планет есть друзья – спутники. Например, у Земли подружку зовут 
Луной. Никогда не разлучаются они, так и вертится Луна в желтом 
сарафанчике вокруг Земли, заглядывает ей в глаза. Нельзя в космосе без 
дружбы.  

Посмотрите на карту солнечной системы. Вокруг Солнца по своим 
дорожкам-орбитам вращаются планеты. Как называется самая близкая от 
Солнца планета? 

- Меркурий. 
- Самая красивая планета? 
- Венера. 
- Дальше наша планета. Как она называется? 
- Земля. 
- Следующую планету мы видим ночью красным шаром. Поэтому 

считаем ее воинственной. Это … 
- Марс. 
- Как называется самая большая планета? 
- Юпитер.  



- Планета, окруженная кольцом спутников – это… 
- Сатурн. 
- Следующие две планеты… 
- Урал и Нептун. 
- Как называется самая дальняя планета? 
- Плутон. 
 - А сейчас давайте посмотрим видеофильм о космосе. 
Видеофильм. 
- Ребята, а вы хотите сами сделать игру «Солнечная система», а потом в 

группе вместе со всеми играть в нее?  На прошлом занятии мы с вами уже 
приготовили звездное небо. А сегодня мы с вами раскрасим планеты и 
ракеты. Кто какую планету хочет раскрасить? 

(Ответы детей.) 
- Подойдите к столам. Перед Вами планеты, которые вам надо 

раскрасить, и ракеты, на которых мы с вами полетим в космическое 
путешествие. Используйте разный изобразительный материал. 

Практическая работа детей.  
- У нас получилась замечательная игра, как мы ее назовем? 
- Солнечная система.  
- Космическое путешествие. 
- Загадочный мир.  
- Давайте поиграем. (Объяснение игры) 

Ждут нас быстрые ракеты, 
Для полетов на планеты. 
На какую захотим,  
На такую полетим! 

Ракеты готовы? Марш. 
Игра детей в настольную игру «Космическое путешествие». 
- А сейчас девочки исполнят танец звезд.  
Танец со звездами. 
Итог организованной деятельности: 
- Что вам особенно запомнилось? Что вы узнали нового и интересного? 
Ответы детей. 


