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Уважаемые коллеги! 

 

Перед Вами необычный сборник практических наработок педагогов ДОУ по 

ознакомлению детей с окружающим миром по теме «Космос». Данное пособие 

предназначено и для родителей, и для воспитателей, и для самих воспитанников, 

поскольку в издание включены и конспекты совместной деятельности взрослого с 

детьми, и подборки опытов и загадок, и задания для детей.  

С целью ознакомления детей с темой «Космос», в дошкольных 

образовательных учреждениях, в самой доступной форме даются первоначальные 

знания о Космосе. Особенность данного практического пособия в том, что 

мероприятия, представленные в издании взаимосвязаны друг с другом, подчиняются  

единой цели.  

Надеемся, что данное издание окажется полезным и необходимым в работе с 

детьми. Верим, что капля нашего труда поможет в непростой работе воспитателей. 

Л.Ю. Криворучко, воспитатель, член 

авторской группы 
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1. Тема: «Путешествие в Космос». 

 
Цель: пополнять и  закреплять знания и представления о Космосе, предметах и 

явлениях окружающего мира. 

 

Ход: 

 

Дети после утренней прогулки, зайдя в групповую, обнаружили в центре 

«Почемучки» неизведанную и очень интересную книгу, под названием «Путешествие 

в Космос». Дети окружили книгу и стали рассматривать иллюстрации и бурно 

обсуждать и спорить. Воспитатель, посмотрев на это, решил подойти и помочь 

детям разрешить их спор. 

Воспитатель: Ребята, о чём вы спорите? 

Дети: Мы в группе нашли книгу, которую мы раньше никогда не видели.  

Воспитатель: Ребята, а хотите, я вам помогу в ней разобраться? Давайте начнём? 

Книга называется «Путешествие в Космос». А что такое Космос? Хотите узнать? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Наша Земля — это огромный шар, на котором нашлось место и рекам, 

и горам, и лесам, и пустыням, и, конечно, всем нам, его жителям. Наша Земля и все, 

что ее окружает, называется Вселенной, или космосом. Космос очень велик, и 

сколько бы мы не летели в ракете, мы никогда не сможем добраться до его края. 

Кроме нашей Земли, существуют и другие планеты, а также звезды. Звезды — 

огромные светящиеся огненные шары. Солнце — тоже звезда. Оно расположено 

близко к Земле и поэтому мы видим его свет и ощущаем тепло. Есть звезды во много 

раз больше и горячее Солнца, но они светят так далеко от Земли, что кажутся нам 

всего лишь маленькими точками на ночном небе. Поэтому звезды можно увидеть 

только ночью. Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие в Космос? 

Дети: Да, хотим. 

Воспитатель: Для того, чтобы отправиться в Космос, необходимо быть физически 

подготовленными. 

Физминутка «Космонавты». 

 

Будем очень мы стараться,  

 

Дружно спортом заниматься: 

Бегать быстро, словно ветер, 

Плавать лучше всех на свете. 

Приседать и вновь вставать 

И гантели поднимать.  

Станем сильными, и завтра 

Всех возьмут нас в космонавты! 

(Дети делают рывки согнутыми руками 

перед грудью) 

(Бегут на носочках) 

 

(Делают гребки руками) 

(Приседают) 

(Выпрямляют согнутые руки вверх) 

(Руки на поясе) 
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Воспитатель: Все готовы, все здоровы! Отправляемся в полёт. А на чём же мы 

полетим? 

Дети: Воздушный шар, самолёт, ракета. 

Воспитатель: Ребята, а хотите, мы самостоятельно надуем воздушный шар с 

помощью подручных предметов. 

Дети: Да. 

Воспитатель: Для этого у меня есть волшебный сундучок, в котором есть всё 

необходимое для этого эксперимента. 

Опыт. 

(Слова воспитателя сопровождаются действием, воспитатель просит помощи у 

детей). 

Воспитатель: Для того чтобы надуть воздушный шар нам понадобиться: 

- пластиковая бутылка; 

- уксус; 

- пищевая сода; 

- воздушный шарик; 

- воронка. 

Воспитатель: Давайте займём удобное положение для того, чтобы начать наш 

эксперимент. Эксперимент начинается с того, что мы наливаем в пластиковую 

бутылку одну и четверть чашки уксуса, наполняем воздушный шар тремя четвертями 

чашки соды и прикрепляем шарик к верху бутылки, аккуратно позволяем соде 

опуститься в бутылку, и следим за тем, как шарик надувается. Как только шар 

надуется до нужного нам размера, мы закрепим ленточкой у основания.  

Воспитатель: Ну что ребята, шарик постепенно надулся, а вы хотите проверить 

насколько он сильный и действительно ли он воздушный? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Давайте отправим в полёт бумажную бабочку. Шар постепенно 

взлетает. А теперь давайте попробуем посадить пластмассового солдатика. Шар с 

трудом поднимается вверх. А Саша хочет попробовать отправиться в Космос на 

воздушном шаре? 

Саша: Да.  

(Ребёнок берёт за ленточку и пытается взлететь,  у него ничего не получается). 

Воспитатель: Оказывается, ребята, Для того, чтобы улететь в Космос, недостаточно 

воздушного шара. Для этого нам нужна ракета. (Звучит гул ракеты). Занимаем места 

(стулья). Начинается отсчёт: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 – Пуск!   

(Видеоролик «Путешествие по Космосу»). 

 

 

 

2. Тема: «Самая яркая звезда - Солнце». 

 
Цель: Систематизировать и пополнить знания о Солнце и Солнечной системе. 
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Ход: 

 

Дети с воспитателем сидят на подушках. Звучит космическая музыка, включён 

зеркальный шар, который имитирует звёздное небо. 

Воспитатель: на вечернем небе почти каждый день мы наблюдаем звёзды. Кажется 

они так близко, что можно дотянуться до них рукой, если взобраться на высокую 

гору… когда-то люди считали, что звёзды размером не больше яблока, а наша 

планета Земля лежит на трёх слонах. Людям всегда хотелось полететь к звёздам, 

поэтому учёные наблюдают за звёздами, долго-долго изучали их и наконец доказали, 

что Земля круглая, она находиться в бескрайнем Космосе, как и все звёзды, а слоны 

совершенно не причём. 

Релаксационная минутка. 

В конце музыки воспитатель загадывает детям загадку о Солнце. 

Ты весь мир обогреваешь 

И усталости не знаешь, 

Улыбаешься в оконце, 

А зовут тебя все ... 

Дети: Солнце. 

В комнате постепенно становиться светлее. В центре потолка зажигается звезда – 

Солнце. 

Воспитатель: Ребята, а что это так ярко светит на небе? 

Дети: Солнце. 

Воспитатель: Солнце – это звезда, которую вы видите на небе каждый день. Она 

круглая, жёлтая и кажется размером с баскетбольный мяч, но на самом деле… Солнце 

– это огромный шар. Ребята, а вы хотите прикоснуться к солнцу рукой? 

Дети: Да. 

Физминутка «Солнышко». 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. 

(Поднять руки вверх. Потянуться) 

 

(Присесть на корточки. Руки опустить 

на пол) 

 

(Хлопать в ладоши. Улыбаться) 

  

Воспитатель: Ну что, у кого-нибудь получилось достать до Солнца рукой? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Оказывается, если бы можно было добраться до нашей звезды – 

Солнца пешком, то понадобилось почти четыре тысячи лет. Но мы с вами добрались 

гораздо быстрее, так как мы путешествует на скоростном космическом корабле. 

Дети: Интересно, а есть ли жизнь на Солнце? 

Воспитатель: А давайте подумаем… 
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Дети: Давайте. 

Воспитатель: Данные учёных показывают, что ближе к поверхности Солнца 

температура составляет около 6 тысяч градусов. Для Солнца она довольна низкая, тем 

не менее, она в 60 раз выше температуры кипящей воды. От того и жизни на солнце 

нет. А сейчас я предлагаю вам пройти в Научную лабораторию, и проверим 

предметы, какого цвета (тёмного и светлого быстрее нагреваются на солнце). 

Опыт. 

Дети подходят к подоконникам, на которых размещены листы чёрного и белого 

цвета. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, на подоконниках лежат листы разного цвета 

(чёрного и белого). Потрогайте их, пожалуйста. Что вы чувствуете? 

Дети: Чёрный лист горячее, чем белый. 

Воспитатель: Правильно, тёмные листы прогрелись больше, чем белые. Предметы 

тёмного цвета улавливают тепло от Солнца, а предметы белого цвета отражают его. 

Дидактическая игра: «Теплые и холодные цвета». 

Цель:  

- формирование представлений детей о тёплых и холодных цветах спектра. 

- развитие элементов логического мышления и воображения. 

 

Ход: 

Воспитатель показывает детям картинку с предметами, имеющими постоянный 

тёплый цвет, затем картинку с предметами холодного цвета. 

 

Воспитатель: Вот ребята, мы сегодня и изучили самую яркую звезду – Солнце. Ну а 

в путешествие на другие планеты солнечной системы мы отправимся  в следующий 

раз. 

 

 

 

3. Тема: «Путешествие к Меркурию». 

 
Цель: Познакомить детей с особенностями планеты Меркурий. 

 

Ход: 

 

Дети играют в групповой комнате. Раздаётся стук в дверь. На пороге появляются 

Белка и Стрелка. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, кто пришёл к нам в гости! 

Дети: А кто это? Мы не знаем… 

Воспитатель: Познакомьтесь – это Белка и Стрелка – первые животные, которые 

полетели в открытый Космос и пробыли там несколько часов, затем благополучно 

вернулись домой. 
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Белка и Стрелка: Здравствуйте, дети! Мы ученые собаки. Несколько лет нас 

готовили к полёту в открытый Космос. Давным давно люди мечтали летать. Даже 

герои сказки пытались осуществить эту мечту. Вот, например, кто из сказочных 

персонажей летал на ковре-самолёте? (в ступе, на летучем корабле). 

Дети: (Старик Хоттабыч, Баба Яга, Иван). 

Белка и Стрелка: А вы знаете, на чём мы летали в Космос? 

Дети: Да, ракета. 

Воспитатель: А мы Белка и Стрелка уже совершили полёт к Солнцу. Но так до него 

и не смогли долететь. 

Белка и Стрелка: А почему, ребята? 

Дети: (ответы детей). 

Белка и Стрелка: А вы хотите увидеть, как разнообразна наша Солнечная система? 

Дети: Да. 

Белка и Стрелка: Предлагаем отправиться по Солнечной системе. Ближе всех к 

Солнцу, ребята, располагается самая маленькая в нашей системе – планета Меркурий. 

Но на ней мы не сможем совершить посадку, а почему, мы вам расскажем подробно в 

полёте. А для этого нам необходимо быть физически подготовлены, поэтому просим 

всех стараться выполнять упражнения точно и верно. Приготовились? 

 

Физминутка  «Все ребята дружно встали». 

Все ребята дружно встали             

И на месте зашагали. 

На носочках потянулись, 

А теперь назад прогнулись.  

 

Как пружинки мы присели 

И тихонько разом сели. 

(Выпрямится)  

(Ходьба на месте) 

(Руки поднять вверх)  

(Прогнуться назад, руки                     

положить за голову) 

(Присесть)  

(Выпрямится и сесть) 

 

Воспитатель: Ну что, занимаем свои места, и каждый запустит ракету (раздаем 

надутые гелем воздушные шара).  

Дети запускают ракету, включаются слайды – полёт в небе. 

Слайд 1: Полёт по звёздному небу и приближение к самой маленькой планете – 

Меркурий. 

Белка и Стрелка: Меркурий – самая близкая к Солнцу планета. Она самая маленькая 

в нашей системе и движется по небу быстрее других планет.  

Слайд 2: Планета Меркурий со всех сторон. 

Белка и Стрелка: Поверхность Меркурия изрыта глубокими ямами, которые 

астрономы называют кратерами. Это могут и следы извержения вулканов. Днём на 

Меркурии невыносимо жарко. И поэтому мы не сможем приземлиться на этой 

планете и увидеть своими глазами извержение вулканов. 

Воспитатель: Дети, а вы хотели бы превратиться в волшебников и посмотреть, как 

происходило извержение вулканов? 

Дети: Да. 
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Воспитатель: Тогда подходите к нашему вулкану, и рассмотрим, из чего он состоит. 

Посмотрите, какой формы вулкан, на что он похож? 

Дети: На конус, пирамиду. 

Воспитатель: Верно, а верхняя его часть, похожая на воронку, называется кратер. 

Кратер вулкана – это огромная чаша с крутыми склонами, а на дне – красновато-

оранжевая дыра – жерло, уходящее глубоко в Землю. В нём жидкость, выходящая из 

вулкана, называется Лавой. Вот мы с вами и превратились в волшебников и 

попробуем разбудить наш вулкан. 

(Дети одеваю спец.форму для безопасности). 

Опыт. 

Для этого он нам понадобиться наш волшебный сундук, в котором лежит смесь двух 

столовых ложек соды, одной чайной ложки лимонной кислоты, одной чайной ложки 

красной краски, одной столовой ложки жидкого мыла и 150 мл. воды.  В кратер 

вулкана насыпаем соду, краски, мыло, отдельно смешиваем лимонную кислоту с 

водой и осторожно вливаем кислую воду в кратер. Вулкан просыпается. 

 

Белка и Стрелка: Вот здорово, ребята. Какие вы молодцы! Хоть мы и не смогли 

вживую увидеть извержение вулкана, но мы в вашей лаборатории смогли его 

повторить. Ребята, разрешите нам работать в вашей лаборатории и участвовать в 

ваших путешествиях по Вселенной, мы расскажем вам много интересного о планетах 

Солнечной Системе. 

Воспитатель: Конечно, оставайтесь! Да, ребята? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Вот и подошло наше путешествие к планете Меркурий к концу, и я 

предлагаю вам, пока мы возвращаемся обратно, нарисовать то, что вам запомнилось 

больше всего. 

Слайд 3: Звучит музыка и видео «Возвращение на свою планету». 

 

 

 

4. Тема: «Путешествие на Венеру». 

 
Цель: Закрепить знания детей о космосе, планетах Солнечной системе. 

 

Ход: 

 

Белка и Стрелка сидят на стульчиках у окна и о чём-то сильно спорят. 

Воспитатель: Ребята, подойдите ко мне. Посмотрите, Белка и Стрелка о чем-то так 

сильно спорят, вот-вот разругаются. Давайте подойдем к ним, и может, поможем 

разрешить их конфликт мирным путём, пока не случилась беда, и дружба не 

распалась. 

Дети с воспитателем подходят к героям. 

Воспитатель: Друзья мои, что у вас случилось? О чём вы так сильно спорите? 
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Белка и Стрелка: Вы знаете ребята, мы хотели сегодня испечь очень вкусный пирог,  

замесили тесто, подобрали начинку. И только хотели начать процесс приготовления, 

как вдруг вспомнили, что у нас нет печки, в которой наш бы пирог испёкся. Что же 

нам делать? 

Воспитатель: Мои хорошие, ну разве это повод для того, чтобы так сильно 

поругаться друг с другом? Всё очень просто… Вы же космонавты, и у космонавтов 

никогда не бывает не решённых задач. Сейчас мы с ребята, что-нибудь придумаем… 

А для этого нам поможет наша замечательная книга под названием «Путешествие в 

Космос». 

Белка и Стрелка: А ну-ка, сейчас мы её принесём. 

Воспитатель: Итак… Для того, чтобы испечь пирог необходима высокая 

температура. Ребята, как вы думаете, существует ли ещё неизвестная нам планета, на 

которой бы температура была бы высокой. 

Дети: (предполагаемые ответы детей). 

Белка и Стрелка: (открывают страницу, на которой изображена планета Венеры) 

Вот, вот, вот же она. Ну, конечно же, ребята. Это Венера. Эту планету в 

простонародье называют – печка. Она находиться между Землёй и Меркурием. 

Воспитатель: Ребята, я знаю об этой планете много интересного. Я предлагаю нашим 

героям организовать полёт к этой планете, чтобы своими глазами увидеть, насколько 

она велика и красива.  

Белка и Стрелка: Конечно, мы слетаем к планете. Проходим в нашу космическую 

ракету, занимаем свои места. 

Дети с героями и воспитателем проходят в космическую комнату и садятся на 

стульчики. Звучит космическая музыка, имитирующая полёт. 

 

Физминутка «Наш взлёт». 
 

Белка и Стрелка говорят и показывают движения, дети повторяют за ними: 

 

Заревел мотор. 

Набираем скорость. 

 

Перегрузки. 

«Лёгкие прыжки на стульях» 

«Сидя на стульях, дети вращаются то 

вправо, то влево, перебирая ногами» 

«Дети медленно втягивают живот, 

затем резко отпускают» 

 

Воспитатель: Ой, ребята, я вижу Венеру (на слайде появляется планета). 

Посмотрите! Белка и  Стрелка, а почему планета белая? 

Белка и Стрелка:  Венера из Космоса кажется белой оттого, что её покрывает слой 

белых густых облаков. Она окутана облаками, как одеялом. Давайте подлетим ближе 

к ней. 

(На экране появляется слайд с приближенной планетой) 

Белка и Стрелка: Внимание! На планете бушует ужасная буря, ревёт ветер, сверкает 

молния. 

(Включается соответствующее музыкальное сопровождение). 
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Белка и стрелка: Нашу ракету трясёт и качает.  

(Дети имитируют тряску). 

Белка и стрелка: Попробуйте пересесть в космические челноки и опуститься на 

поверхность. 

(Дети встают со стульчиков и садятся на подушки, уложенные в круг). 

Белка и стрелка: Проходим сквозь толстый слой облаков.  

(Белка и Стрелка поднимают белое покрывало, которое аккуратно лежало на полу, и 

накидывает его на головы детей, сидящих на подушках). 

Воспитатель: Ой, ребята! Посмотрите вверх. Солнца совсем не видно, всё закрыто 

слоём облаков. 

Белка и Стрелка: Наконец-то, мы прошли слой облаков и оказались на поверхности 

планеты. (Поверхность планеты – коричневый ковёр под ногами детей).  За пределы 

космических челноков мы выходить не будем. Ведь, хоть на Венере и есть атмосфера, 

она ядовита, дышать здесь нельзя. Но в наших космических челноках есть запас 

воздуха. Что вы чувствуете, оказавшись на Венере? Здесь ужасно жарко, можно 

расплавиться. Как вы считаете, почему здесь так жарко? 

Дети: (предполагаемые ответы детей). 

Белка и Стрелка: Ребята, из-за толстого слоя облаков на планете возникает 

парниковый эффект, оттого здесь так жарко. Посмотрите, ребята, поверхность 

планеты тёмная, будто покрыта сажей. 

Венера находится к нам ближе всех планет, её хорошо видно с Земли. Жить ребята на 

Венере, как вы уже поняли совершенно невозможно, её поверхность слишком 

горячая. Ребята, а мы же совсем забыли про наш пирог… 

Воспитатель: Ой, верно, ребята. Мы же обещали нашим героям помочь. Давайте 

исполним своё обещание. 

Упражнение на координацию речи: «Пирог». 

(Дети вместе с воспитателем произносят стихотворение, на последней фразе 

делают глубокий вдох и на выдохе длительно произносят «Ааах») 

Мы пекли пирог капустный, 

Ах, как пахнет пирог вкусно! 

Носом аромат вдыхаем 

И тихонечко вздыхаем: «Ах!» 

 

Белка и Стрелка: Вот и готов наш пирог! (Достают пирог, так чтоб никто из детей 

не видел, из коробки). Но, чтоб его попробовать, нам нужно вернуться на нашу 

планету. Там мы его и вкусим вместе с ароматным чаем. Занимаем места в нашей 

космической ракете. Начинается отсчёт. 

(Звучит имитация отсчёта, гул ракеты, на экране появляется слайд, на котором 

показан полет). 

Воспитатель: Вот мы и прилетели. Проходим с нашими гостями в группу, там нас 

ждёт вкусный капустный пирог и чай.  

(Дети с героями и воспитателем проходят в группу. Под весёлую музыку начинается 

чаепитие. Дети бурно обсуждают своё путешествие). 

Воспитатель: Пирог, получился на радость всем, вкусный!  
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Белка и Стрелка: Ребята, спасибо вам за вашу помощь. Что бы мы без вас делали. 

Теперь мы знаем, что на вас можно положиться! 

 

 

 

5. Тема: «Наша планета – Земля!». 

 
Цель: Дать первые представления о планете Земля. 

 

Ход: 

 

Дети утром заходят в группу. На рабочем столе воспитателя стоит глобус. 

Дети: А что это такое? Такой красивый мяч, весь разноцветный, яркий. Давайте 

поиграем… а почему он на подставке? 

Воспитатель: Ребята, это не мяч. Это Глобус! Глобус – это уменьшенная модель 

нашей планеты – Земля, так же, как игрушечная машинка - уменьшенная модель 

настоящей машины. Только машинка меньше машины в сотни раз, а глобус меньше 

Земли в миллионы раз. Ребята, как выглядит Глобус? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Почему Глобус имеет форму шара? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: А как вы думаете, почему глобус можно вращать вокруг своей оси? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно Земля в форме шара, - поэтому глобус в форме шара, 

а глобус можно вращать, т. к. Земля постоянно вертится вокруг своей оси. 

Посмотрите, как окрашен глобус. Какого цвета на нём больше? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Суша окрашена в разные цвета, потому что на Земле есть горы, леса, 

пустыни. 

Динамическая пауза: «Лес, горы, пустыни». 

 

На словесный сигнал:  

«лес», дети имитируют движения различных зверей;  

«горы» - движение орлов;  

«море» - движения морских животных.  

(В ходе игры воспитатель использует запись «Тропический лес»). 

 

Воспитатель: Ребята, а как вы думаете, где на Земле самое холодное место? 

Покажите его на глобусе. (Дети показывают). 

Воспитатель: Самое холодное место на Земле – это северный и южный полюса. 

На глобусе южный полюс  размещается внизу, где проходит земная ось. Здесь вечные 

льды и морозы. Так же холодно на северном полюсе - самая верхняя точка глобуса, 

через которую так же проходит земная ось. А как вы думаете, почему на полюсах 

всегда морозы и снега?  
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Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Дело в том, что на полюс попадает очень мало солнечных лучей. 

Лучики слегка лишь касаются полюсов, а пол года солнце вообще не заглядывает 

туда. Тогда там идёт полярная ночь. Те места на Земле, где всегда холодно и лежат 

вечные снега называются полярным поясом Земли. А как вы считаете, где на Земле 

всегда жарко? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: На середине Земли всегда жарко. Здесь проходит воображаемая линия 

- экватор. Экватор - это как бы поясок, который опоясывает Землю посередине. На 

экватор всегда падают прямые солнечные лучи, поэтому там всегда жарко и не 

бывает снега. Такое место на Земле называется тропическим поясом. А мы с вами 

живём между северным полюсом и экватором (показываю на глобусе). Какая погода 

бывает у нас? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: У нас бывает и жарко и холодно. Сколько у нас всего времён года? Как 

они называются?  

Дети: (ответы детей). 

(Дать детям возможность подействовать с глобусом: разглядеть, повращать его, 

найти и показать самое тёплое место на Земле - экватор, южный и северный 

полюса). 

После дети с воспитателем отправляются в космическую комнату, где 

воспитатель демонстрирует презентацию. 

Загадка. 

Эта планета – любимый наш дом 

На ней мы с рожденья все вместе живем 

Планета прекрасна: моря, океаны 

Цветы и деревья и разные страны. 

И солнце сияет с зари до заката, 

Что за планета, скажите, ребята? 

 

Дети: Это Земля. 

Воспитатель: Наша Земля – третья планета от Солнца. Солнце даёт ей свет и тепло. 

Это единственная планета Солнечной системы, на которой существует жизнь. Вы 

спросите, почему? Потому что на Земле есть воздух, которым можно дышать. 

Планета окутана воздушной оболочкой – атмосферой. Атмосфера защищает землю от 

палящих лучей Солнца и космического холода, поэтому у нас не слишком жарко и не 

слишком холодно. Но ведь для жизни необходима ещё и вода! Нам повезло – моря и 

океаны на Земле занимают так много места, что планета из космоса видится голубой. 

Пальчиковая игра «Я все люблю, что есть на свете». 

Я все люблю, что есть на свете. 

Цветы и липу у ворот, 

И почтальона дядю Петю, 

Весну и лето, Новый год. 

Люблю я очень маму с папой, 
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Люблю печенье с молоком, 

Люблю здороваться за лапу 

С соседским косолапым псом. 

Люблю лететь на карусели, 

И сны смотреть, когда я сплю. 

И, даже, может не умея 

Я самого себя люблю! 

 

Воспитатель: Ребята, всё, что мы любим, окружает нас, всем этим нас наградила 

наша планета Земля. Нет ни одной такой планеты, на которой существует столько 

жизней. А вы знаете, ребята, что Земля вращается вокруг своей оси, подставляя 

Солнцу то один бок, то другой. На стороне, повёрнутой к Солнцу, наступает день, а 

на той, что отвернулась от Солнца – ночь. Земле нужно 24 часа – сутки, чтобы 

обернуться вокруг своей оси. 

 

Воспитатель: Много можно говорить о нашей замечательно, красочной планете. 

Верно, ребята. Наши друзья, отлучившись, вчера оставили мне очень интересный 

видеоролик. Я предлагаю вам его посмотреть. Хотите? 

Дети: Да. 

(Воспитатель включает видеоролик на экране). 

Воспитатель: Дети, сколько всего интересного мы сегодня с вами узнали. А сейчас я 

предлагаю вам пройти за столы, где лежат красочный карандаши и листы бумаги и 

нарисовать нашу планету, либо отдельную часть Земли. 

(Воспитатель включает сборник «Звуки природы»). 

 

 

6. Тема: «Путешествие на Марс». 
Цель: Развивать интерес к астрономии, закрепить элементарные представления об 

астрономии, как науки о Вселенной. 

 

Ход: 

 

Воспитатель с детьми выходят на прогулку и замечают, что кругом разбросаны 

листья, ветки, листы бумаги и т.д. 

Дети: Что же случилось у нас на участке? 

Воспитатель: Вот вы отгадайте загадку и сразу догадаетесь, что произошло. 

Загадка: 

Фырчит, рычит, ветки ломает 

Пыль поднимает, людей с ног сбивает 

Слышишь его, да не видишь его… 

 

Воспитатель: Догадались, что это? 

Дети: Ветер! 

Воспитатель: Молодцы, а давайте мы с вами побудем ветрами. 
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(Воспитатель с детьми подходят к столу, где расположен поддон с песком и стакан 

с трубочками). 

Опыт. 

Воспитатель: Ребята, посмотрите, перед вами стоит ёмкость с песком – это наша 

пустыня и рядом лежат трубочки. Я беру трубочку и дую в неё на песок (показывает). 

Ни в коем случае нельзя втягивать песок в себя через трубочку. Возьмите трубочки в 

руки и приготовились. Начинаем дуть потихоньку. Что происходит с песком? 

Дети: Появляются волны, песок перемещается. 

Воспитатель: Правильно ребята, песчинки лёгкие, поэтому ветер свободно 

перемещает их. А как вы думаете, сможет ветер переместить лист бумаги? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Может быть, мы с вами проверим? Если бросить листок бумаги вверх 

он полетит? 

Дети: (ответы детей). 

(Воспитатель подбрасывает листок вверх и вместе с детьми наблюдает за полётом). 

Воспитатель: Вот, посмотрите, как полетел наш листок бумаги. А если мы его 

комкаем и подбросим вверх, он полетит? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Может проверим? 

(Воспитатель комкает лист и подбрасывает вверх). 

Воспитатель: Ребята, летел наш листик? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Правильно, не летел наш листик, не порхал на ветру. А почему? 

Дети: У него нет крыльев. 

Воспитатель: Что же можно придумать, чтобы наш листок взлетел? 

Дети: А давайте сделаем самолётик, у него будут крылья и он взлетит. 

Воспитатель: Молодцы, давайте попробуем. 

(Дети и воспитатель мастерят самолёты). 

Подвижная игра «Самолёты». 

Ребята играют, раздаётся звонок телефона. 

Воспитатель: Ребята, звонок от Белки и Стрелки. Алло, алло, что случилось, ничего 

не слышу, какие-то помехи (Пытается наладить связь). Ой, ребята, связь 

восстановилась. 

Белка и Стрелка: Ребята, находимся на планете Марс. У нас была пыльная буря, и 

связь прерывалась. Приглашаем вас прилететь к нам на Марс. 

Воспитатель: Ну что, ребята, принимаем приглашение? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ну, тогда садимся на космический корабль и полетели. 

(Дети под космическую музыку имитируют полёт на Марс). 

Воспитатель: Вот мы с вами приближаемся к планете Марс. Сейчас совершим 

посадку. 

Дети проходят в космическую комнату и обращают внимание на экран, где 

изображена планета Марс. 
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Белка и Стрелка: Здравствуйте, ребята. Спасибо, что вы нам прилетели. Мы хотим 

Вас познакомить с планетой Марс – 4 планетой Солнечной Системы. Посмотрите, 

какого она цвета. На этой планете много песка красно-коричневого цвета, в котором 

содержится ржавое железо, оно и окрашивает песок. Когда на планете Марс дуют 

ураганные ветры, они поднимают столбы пыли, которые учённые назвали 

«Марсианские волосы». Ребята, как вы думаете, есть ли жизнь на Марсе? 

Дети: (ответы детей). 

Белка и Стрелка: А на какой планете мы с вами живём? 

Дети: Земля. 

Белка и Стрелка: Значит, как нас называют? 

Дети: Земляне. 

Белка и Стрелка: А если бы мы жили на Марсе, как бы нас называли? 

Дети: Марсиане. 

Белка и Стрелка: Давайте с вами представим Марсиан, как они выглядят, как ходят, 

и попробуем подвигаться как они. 

Физминутка «Марсианин». 

Я весёлый марсианин. 

Много ног и много рук. 

Двумя руками звёзды мою, 

Двумя рисую лунный круг. 

Глазами вдаль смотрю и вижу, 

Как звёзды падают вкруг, 

А мы с планеты Ленземена 

Очень весело живём. 

Каждый день цветы сажаем, 

Дружно песенки поём 

 

Белка и Стрелка: Молодцы, ребята, замечательно изобразили Марсиан. Посмотрите 

на изображение планеты, она вся изрыта кратерами. А давайте с вами попробуем 

провести эксперименты и узнать, как появились кратеры. 

Дети вместе с Белкой и Стрелкой подходят к столам, на которых стоит ёмкость с 

мукой, рядом лежат пластиковые шарики разного размера. 

Опыт. 

Белка и Стрелка: В ёмкость с мукой забросим пластиковые шарики – это 

метеориты, которые летают по космическому пространству, затем аккуратно их 

вынимаем и посмотрим, что получится. Какой вывод мы можем сделать из этого 

эксперимента? 

Дети: Кратер получается при падении метеорита на поверхность планеты. 

Воспитатель: Ребята, какие вы молодцы, но мне кажется, что у нас заканчивается 

запас воздуха. Поэтому нам пора возвращаться на Землю. Давайте скажем спасибо 

нашим друзьям и до скорой встречи. 
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7. Тема: «Юпитер». 

 
Цель: Закрепить знания детей о Космосе, познакомить с планетой Солнечной 

системы – Юпитер. 

 

Ход: 

 

Дети играют. Раздается сигнал (ПИ-ПИ-ПИ) по радио. 

Дети: Что за странный звук? 

Воспитатель: Это, наверное, Белка и Стрелка передают нам сигнал из космоса. 

Сейчас мы настроим свой радиоприемник и узнаем что случилось? 

(Воспитатель с ребятами настраивают радиоприемник, и раздается голос Белки и 

Стрелки). 

Белка и Стрелка: Экстренное сообщение:  «Слушайте внимательно»!!! 

Воспитатель: Что случилось? Где вы находитесь? 

Белка и Стрелка: Мы находимся на какой-то странной планете, нам срочно нужна 

ваша помощь. 

Воспитатель: Ну что ребята поможем нашим друзьям? 

Дети: Да! 

Разминка перед полетом. 

(Звучит музыка - марш) 

Улетаем на ракете 

На носки поднялись  

А потом руки вниз: 

1, 2, 3, - потянись 

А потом руки вниз. 

Вот летит ракета ввысь 

5, 4, 3, 2, 1 - пуск. 

(Дети маршируют) 

(Дети тянутся) 

(Потянулись, руки вверх) 

 

(Дети бегут по кругу, затем маршируют, 

проходят в ракету и пристегивают 

ремни) 

. 

Воспитатель: Дорогие космонавты! Посмотрите в иллюминаторы вспомните, на 

какие планеты мы с вами уже отправлялись? 

Дети: Мы побывали на Меркурии, Венере, Марсе. 

Воспитатель: И вот мы с вами приближаемся к неизведанной нами планете Юпитер. 

А вот Белка и Стрелка нас уже встречают. 

Белка и Стрелка: Здравствуйте ребята, рады приветствовать вас на самой большой 

планете Солнечной системы. Она такая огромная, что все остальные планеты легко 

поместились бы внутри ее. И эта планета –Юпитер. 

Белка и Стрелка: Ребята как вы думаете, на что похожа планета Юпитер сверху. 

Дети: Нам показалось, что это огромная лужа воды. 

Воспитатель: Как у вас здесь сыро, кругом вода и слякоть, давайте, скорее 

переправимся на сухое место. 

Игра-эстафета «Переправа». 
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Белка и Стрелка: Вот мы с вами и переправились. А вы знаете, что у Юпитера нет 

твердой поверхности, твердое только ядро. В основном планета состоит из газа с 

плавным переходом к жидкой фазе. 

Воспитатель: Белка  и Стрелка  покажите ребятам, как газ превращается в воду? 

Опыт. 

Белка и Стрелка: Посмотрите, мы из чайника наливаем в стакан горячую воду и 

сразу накрываем холодной крышкой и ждем. Через некоторое время берем и 

открываем крышку. И что мы видим? (Показывают опыт) 

Дети: На крышке образовались капельки воды. 

Белка и Стрелка: Правильно, при соприкосновении горячего воздуха с холодной 

поверхностью образуется вода, поэтому нам кажется, что на планете Юпитер сыро, 

вода и слякоть. 

Воспитатель: Спасибо вам за то, что помогли нам разобраться, ну а нам пора 

возвращаться в детский сад. 

(Дети благодарят и уходят в группу) 

 

 

 

8. Тема: «Шестая планета Солнечной системы Сатурн». 

 
Цель: Закрепить знание о шестой планете в Солнечной системе – Сатурн. 

 

Ход: 

 

Дети играют на площадке в игру кольцеброс.  

Воспитатель: Ой, ребята, какие вы молодцы, какие вы шустрые и ловкие. Вы так 

ловко нанизали все колечки на подставку. Что-то мне это напоминает (задумчиво). На 

что же это похоже?  

Саша: Это похоже на одну из планет, макет которой висит у нас в космической 

комнате, вокруг неё тоже много колец, прям как у нас в игре. 

Воспитатель: Верно, Саша. А ведь, действительно есть такая планета с кольцами по 

кругу. Я предлагаю вам пройти в космическую комнату и рассмотреть эту планету. 

(Воспитатель с детьми идёт в космическую комнату. По пути воспитатель предлагает 

немного размяться.) 

Физминутка «Это тоже я могу…» 

Кто, скажите, сможет, дети,  

Повторить движенья эти? 

Руки вверх я подниму. 

Это тоже я могу. 

Вправо-влево разведу 

Это тоже я могу. 

И, как птица полечу. 

Это тоже я могу. 

Головою поверчу. 
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Это тоже я могу. 

А потом присяду, встану. 

Это тоже я могу. 

И нисколько не устану. 

Это тоже я могу. 

Я попрыгаю немного. 

Это тоже я могу. 

И пешком пойду в дорогу. 

Это тоже я могу. 

Если надо, побегу. 

Это тоже я могу. 

Все на свете я смогу! 

 

(Воспитатель с детьми подходят к макету планеты, рассматривают её). 

Воспитатель: Ребята, Сатурн – вторая по размерам планета в Солнечной системе 

после Юпитера. Она относится к газовым гигантам. Атмосфера Сатурна состоит из 

различных газов и кажется из космоса спокойной и однородной, хотя скорость ветра 

на Сатурне может достигать до 1800 км/ч. 

Сатурн является наименее плотной планетой в нашей Солнечной системе. Он состоит 

в большой своей части из водорода и гелия, которые являются самыми легкими 

элементами во Вселенной и таким образом делают Сатурн самой легкой планетой, 

которую мы знаем. Ученые полагают, что Сатурн, если бы мог, действительно плавал 

в воде, так как водород и гелий, которые составляют всю планету, легче воды. 

Поскольку Сатурн такая легкая планета и вращается очень быстро, он не имеет форму 

идеального шара, как большинство других планет. Как и Юпитер, Сатурн шире в 

середине и более узкий вблизи его северного и южного полушария. Ребята, я 

предлагаю вам пройти в нашу космическую комнату, и пронаблюдать за планетой в 

телескоп. 

(Дети с воспитателем проходят в комнату, усаживаются поудобнее вокруг 

телескопа. Вдруг в дверь влетают герои Белка и Стрелка, они мчаться по 

космической комнате, и увидев ребят, сидящих возле телескопа, резко 

останавливаются) 

Белка и Стрелка: Ой, ребята, здравствуйте, а что это вы тут делаете? 

Воспитатель: А мы, Белка и Стрелка, хотим посмотреть в телескоп. 

Белка и Стрелка: (заинтересовано): А зачем вы хотите посмотреть в телескоп? 

Дети: За планетой под названием Сатурн. 

Белка и Стрелка: Ребята, а вы знаете, что Сатурн является самой дальней планетой, 

которую можно увидеть с Земли без телескопа. 

Воспитатель (удивлённо): Вот это да, а мы ведь этого не знали! 

Белка и Стрелка: Сатурн является самой известной планетой благодаря его кольцам. 

Сатурн является любимым объектом для многих наблюдателей. Его красивые 

кольца составляют 169800 миль в ширину (около 273 266 км). Но кольца удивительно 

тонкие, по оценкам, менее чем километр толщиной. Кольца разделены на группы: 

кольцо B, кольцо С, кольцо D, кольцо Е, кольцо F и G. Всего получается 7 колец. 
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Кольца не сплошные, а скорее состоят из частиц льда, пыли и пород. Кольца 

удерживаются на месте вокруг Сатурна благодаря спутникам, которые также 

вращаются вокруг этой большой планеты. 

Воспитатель: А давайте попробуем разглядеть Сатурн в телескопе? 

(Дети поочерёдно пытаются разглядеть планету в телескоп. Звучит спокойная 

музыка. На экране появляется видео – запись «Сатурн»). 

Белка и Стрелка: Ребята посмотрите на экран, это планета Сатурн в приближённом 

виде. Можете подойти и посмотреть поближе. 

Воспитатель: Ребята, какая интересная планета. Верно? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, а вы хотите оставить в памяти эту интересную и необычную 

планету? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ребята, давайте нарисуем планету Сатурн, пополним нашими работами 

космическую галерею. 

Дети: Давайте. 

Физминука с элементами пальчиковой гимнастики. 
Ребенок – солнце, в центре круг выполняет движения вместе с другими детьми. 

 

Хоровод планеты водят 

В вышине на небосводе 

Заключили Солнце в круг  

И летят за другом друг 

По порядку все планеты назовет любой из 

нас 

Меркурий – раз, 

Венера – два, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять - Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

Восьмой – Нептун, 

Девять – дальше всех – Плутон. 

Дети взявшись за руки идут по кругу. 

Руки поднять вверх. 

Взялись за руки. 

Легкий бег по кругу. 

 

Нетрадиционное рисование «Планета – Сатурн». 

Воспитатель: Какие замечательные работы у вас получились. Возьмите их в руки 

аккуратно и дайте отнесём их в нашу космическую галерею. 

Белка и Стрелка: Молодцы! Здорово получилось. Планета ну совсем как настоящая. 
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9.Тема: «Полёт на планету Уран». 

 
Цель: Развивать монологическую речь, логическое мышление и фантазию детей. 

Расширять представления детей об окружающем мире. 

 

Ход: 

 

Утро начинается с детского совета, на котором воспитатель подводит детей к 

изучению новой планеты – уран. 

Воспитатель: Ребята, сегодня в детский сад пришло письмо. Я его ещё не открывала 

лишь потому, что утром взяв его в руки, я куда-то его отложила и забыла. И вот до 

сих пор не могу его найти. Вы мне поможете? 

Дети: Да. 

Воспитатель в процессе поиска грустно читает стихотворение. 

«Растеряшка». 

Пропал щенок мой в воскресенье, 

Напёрсток - в среду... Невезенье! 

В четверг я не нашла альбома, 

А в пятницу - ключей от дома. 

И маму пробирает дрожь: 

- Чего ты завтра не найдёшь?.. 

И впрямь, давно пропасть бы мог 

Цветастый новенький платок - 

Так просто выпасть из кармашка! 

Ведь я такая растеряшка, 

Я нос бы потеряла - точно! 

Да он сидит на месте прочно! 

Дети обнаруживают письмо под подушками. 

Воспитатель: Ой, ребята, спасибо Вам большое! Вы мои спасители! Итак, прочтём! 

Ой, ребята, в письме говориться о том, что наши друзья Белка и Стрелка полетели 

исследовать планету под названием Уран, но там они встретили сказочных жителей 

этих планет, которых зовут Уранцы. Жители планеты так обрадовались гостям, что не 

хотят отпускать наших друзей обратно домой. Белка и Стрелка просят нас помочь им, 

и немедленно прилететь на планету, под названием Уран. Ну что, в очередной раз 

поможем нашим героям? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ну, тогда, как обычно, перед полётом необходимо подготовиться.  

Физминутка. 

Мы сейчас пойдем направо,  

А потом пойдем налево,  

В центре круга соберемся  

И на место все вернемся.  

Мы тихонечко присядем,  

Ручками себя погладим,  
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Мы поднимемся тихонько  

И попрыгаем легонько.  

Пусть попляшут наши ножки  

И похлопают ладошки.  

Повернемся мы на право-  

Не начать ли все сначала? 

Воспитатель: Готовы к полёту все? Все добросовестно выполняли упражнения? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда приступаем. Занимаем места в космическом корабле. 

(Дети занимают места (стульчики), звучит спокойная музыка, начинается 

обратный отсчёт, рёв мотора). 

Воспитатель: Ребята, так как мы летим в гости к нашим новым знакомым, я по пути 

захватила для них подарки – угощения с нашей планеты. Я думаю им понравиться. А 

вы знаете ребята, что Уран – это планета, которая вращается «лёжа на боку»… 

Учёные считают, что в далёком прошлом Уран столкнулся с каким-то крупным 

неизвестным телом и от сильного удара «повернулся на бок». Ребята, на Уране царит 

вечный холод и поэтому я всем вам взяла тёплые вещи. Ну, вот мы и подлетаем. Я 

вижу на экране своего пульта каких-то живых существ. Это Уранцы и среди них 

наши друзья Белка и Стрелка. 

(На экране появляется видеозапись, где дети младшей группы, переодетые в 

Уранцев, и Белка и Стрелка машут руками, звучит аудиозапись «Приземление», в 

зале появляются Белка и Стрелка с Уранцами). 

Воспитатель: Здравствуйте, Уранцы. Мы прилетели к вам в гости и привезли 

угощенья с нашей планеты, а ещё мы хотим забрать наших друзей домой. 

(Жители планеты Уран что-то лепечут на непонятном языке). 

Белка и Стрелка: Они не говорят на нашем языке, но мы их немного стали 

понимать, и они хотят, чтобы вы посмотрели, как они умеют веселиться. 

Воспитатель: Ну, конечно, посмотрим. 

Танец «Инопланетянин». 

Воспитатель: Как здоровы вы танцуете и веселитесь. Нам становится холодно. Мы 

были рады с вами познакомиться, а теперь мы с нашими друзьями полетим домой. 

Белка и Стрелка: Но для начала Уранцы предлагают сыграть вам в игру «Верю, не 

верю…» 

Игра «Верю, не верю…» 

(Говорим какую-то фразу, а ребенок должен определить, это правда или выдумка).  

Примеры фраз:  

«Все люди спят».  

«Все яблоки сладкие».  

«Дождь бывает холодный и теплый».  

«Все животные впадают в зимнюю спячку».  

«Летом мы ходим в шубах».  

«Слоны умеют летать».  

«Арбузы растут на деревьях».  

«Корабли плавают по суше».  
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«Зимой всегда пасмурно».  

«Солнце светит только утром и вечером».  

«Ни один человек не может жить без воды».  

«Сок можно есть ложкой». (Да, если он замороженный.)  

«Мороженое можно выпить». (Да, если оно растает.)  

«Снег бывает только зимой». (Он бывает весной и осенью, а в некоторых местах он 

лежит и летом, и зимой — например, на полюсах.)  

«По воде можно ходить». (Да, если она замерзнет.)  

«Все птицы летают». (Не все, есть птицы, которые не летают, например: курица, 

индюк, страус, киви, пингвин). 

Воспитатель: Оказывается, Уранцы, так много знают про нашу планету, про тех, кто 

её населяет, и что там происходит. Ну, всё, мы можем теперь попрощаться с нашими 

новыми друзьями, нам пора отправляться домой. 

Дети: До свидания. 

(Дети с воспитателем и героями садятся в космический корабль, дети машут 

руками Уранцам, звучит обратный отсчёт, «Пуск»). 

Воспитатель: Интересное получилось у нас путешествие. Да, ребята? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Белка и Стрелка, расскажите нам про планету, на которой вы 

задержались. 

Белка и Стрелка: Уран, как и Землю, называют голубой планетой. Считается, что 

Уран состоит из горных пород и льда и имеет большое каменное ядро. Из-за 

огромного планетарного давления, на Уране может находиться миллиарды огромных 

бриллиантов.  Также Уран имеет кольца, хотя они и не так вытянуты, 

как кольца Сатурна. Кольца Урана состоят из частиц пыли и больших камней. Ну, вот 

мы и подлетаем к нашей планете. 

(На экране появляется планета Земля, звучит аудиозапись «Гул двигателя», 

начинается приземление). 

Белка и Стрелка: Спасибо вам ребята. Вы в очередной раз выручили нас. 

 

 

 

 

10. Тема: «Нептун». 

 
Цель: Познакомить с планетой Солнечной системы – Нептун, её 

взаиморасположением в Солнечной системе. 

 

Ход: 

 

Дети рассматривают книгу  с изображением Солнечной системы. 

(Ребята задуют вопрос взрослому) 

Дети: А что это за голубая  планета, похожая по цвету на нашу планету Земля и 

находится так далеко от Солнца? 

http://v-kosmose.net/koltsa-saturna-dlya-detey/
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Воспитатель: Может, пригласим наших друзей Белку и Стрелку и попросим помочь 

разобраться в этом вопросе?  

(Дети с воспитателем звонят по телефону Белке и Стрелке). 

Белка и Стрелка: Мы сейчас находимся в научной лаборатории космического 

центра, изучаем данные со спутника. 

Дети: А вот мы хотим вам задать вопрос. Что же это за голубая  планета похожая на 

планету Земля? 

Белка и Стрелка: Приезжайте к нам в лабораторию скорее. 

Речь с движениями. 

По порядку все планеты назовет любой из 

нас 

Раз - Меркурий 

Два – Венера 

Три – Земля 

Четыре – Марс 

Пять – Юпитер 

Шесть – Сатурн 

Семь - Уран  

За ним Нептун 

 

 

(Поднять руки вверх)  

(Опускают руки вниз) 

(Поворот вправо) 

(Поворот влево) 

(Присесть) 

(Встать) 

(Наклониться) 

(Выпрямиться). 

 

Воспитатель: Вот мы с вами и добрались (дети с воспитателем проходят в 

лабораторию, где их встречают Белка и Стрелка). 

Белка и Стрелка: Ребята мы услышали ваш вопрос и подготовили интересные факты 

о голубой  планете  под названием  Нептун. 

Нептун- восьмая и самая дальняя от Солнца планета. Ее путь вокруг Солнца такой 

длинный, что год на Нептуне длится более 160 земных лет (слайд). Здесь очень 

холодно, таких свирепых ураганов, как на Нептуне не встретишь ни на одной другой 

планете Солнечной системы (слайд). Она кажется темно-голубой, наверное, ее, 

поэтому и назвали в честь бога воды Нептуна (слайд). 

Белка и Стрелка: Ребята, чтобы размяться, давайте поиграем в игру «Найди свою 

планету»? 

(Каждому участнику выдается картинка с изображением планеты, на полу в разных 

местах раскладываются изображение планет. Дети под музыку бегают 

врассыпную, не наталкиваясь друг на друга. По окончанию музыки дети занимают 

места возле своей планеты). 

Белка и Стрелка: Замечательные жители планет из вас  получились, каждый точно 

нашел свое место. А вы помните, что на планете Нептун очень холодно, поэтому  

цветы и растения  здесь не растут. Но это не беда, мы поможем вам вырастить цветок 

из снежинок. Но для этого вам нужно тепло одеться и выйти на улицу. (Дети с 

воспитателем отправляются в группу, одеваются и выходят на улицу – зимой). 

Опыт. 

Белка и Стрелка: Для того чтобы сделать снежные цветы нам понадобится: 

соломинки и мыльные пузыри, аккуратно опускайте соломинку в баночку с 

мыльными пузырями и пробуйте их выдувать на морозе. (Воспитатель достает из 
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волшебного сундука все нужные предметы и раздают детям, ребята проделывают 

опыт). 

Белка и Стрелка: Посмотрите, что у вас получилось? 

Дети: В тонкой пленке мыльного пузыря появились ледяные палочки. 

Белка и Стрелка: Сейчас у нас на глазах они будут  собираться в чудесные снежные 

цветы. Видите, какие замечательные цветы у вас получились, давайте украсим ими 

наш участок, и они будут вам напоминать о холодной планете Нептун. 

Дети: Спасибо вам Белка и Стрелка за интересный рассказ. До свидания. 
 
 
 

11. Тема: «Плутон». 

 
Цель: Систематизировать и дополнить знания детей о планетах Солнечной системы. 

 

Ход: 

 

Дети играют на участке ДОУ с мячиками разной величины. Ребенок обращается с 

вопросом к воспитателю. 

Дети: Посмотрите, эти мячики похожи на планеты. Вот этот мяч похож на планету 

Земля, а вот этот на Марс. А этот маленький мяч, на какую планету похож? 

(Ребенок показывает воспитателю маленький мяч) 

Воспитатель: Конечно планеты все круглой формы, и они действительно похожи на 

мячи разной величины. И твоему мячику мы тоже найдем планету. 

Игра: «Космическая команда». 

Воспитатель: Ребята, так какая планета находится дальше всех от Солнца? 

Дети: Планета Плутон. 

Воспитатель:  
Несется в пространстве далекий Плутон, 

От Солнца лучами едва освещен, 

А чтоб не скучал в одиночестве он, 

С ним Спутник летит 

Под названьем Харон. 

Воспитатель: А вы хотели бы узнать об этой планете? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Тогда давайте, обратимся к нашим научным экспертами Белке и 

Стрелке и посетим космическую комнату, где они находятся в данный момент. 

(Воспитатель с детьми заходят в космическую комнату). 

Белка и Стрелка: Рады приветствовать вас друзья 

Воспитатель: Здравствуйте, мы хотим обратиться к вам за помощью. Расскажите нам 

о такой планете  как Плутон. 

Белка и Стрелка: Ну, тогда усаживайтесь поудобнее и внимательно смотрите на 

экран. Плутон является единственной планетой карликом в Солнечной системе, 

которая стояла в ряду основных планет (слайд). Не так давно Плутон считался 
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полноценной 9 планетой, а потом его причислили к планетам – карликам (слайд). Это 

единственная планета в Мире, название которой было дано 11 летним ребенком – 

девочкой. Поскольку Плутон находится очень далеко от Земли о его размерах и 

условиях его поверхности известно очень мало. По имеющимся данным масса 

Плутона в 5 раз меньше Земли. (слайд). Поверхность Плутона предположительно 

состоит из скалистого основания, покрытого водяным льдом и замерзшим газом. 

(слайд) 

Белка и Стрелка: Дети как вы считаете, сколько бы вы весили на планете Плутон? 

Дети: (Ответы). 

Белка и Стрелка: Из-за того, что Плутон настолько маленький, вы бы стали очень 

легкими, если бы посетили его. А вы знаете, что на Земле тоже есть места, где 

тяжелые предметы становятся легкими. И чтобы это проверить, нам нужно 

отправиться в научную лабораторию.  

Речь с движениями: 

На свете жил Звездочет 

Он планетам вел учет 

Меркурий - раз 

Венера - два-с 

Три - Земля 

Четыре - Марс 

Пять - Юпитер 

Шесть - Венера 

Семь - Уран 

Восемь - Нептун 

Девять - дальше всех Плутон. 

Опыт. 

Белка и Стрелка: Ну, вот мы с вами и пришли. Перед вами ванна наполненная 

водой. Рядом лежат большие камни. Ну-ка попробуйте поднять камень. (Дети 

пробуют). 

Дети: Камни очень тяжелые. Их с  трудом можно поднять. 

Белка и Стрелка: А теперь давайте вместе положим камни в воду и попробуем 

поднять в воде. (Дети пробуют). 

Дети: Теперь камни легче поднимать. 

Белка и Стрелка: Действительно в воздухе действует сила тяжести, направленная 

вниз к центру Земли. А в воде кроме силы тяжести действует сила Архимеда 

(выталкивающая сила) направленная вверх, благодаря которой в воде мы сможем 

поднять тяжелый предмет, который не могли поднять на суше. 

Воспитатель: Спасибо вам, теперь нам с ребятами все понятно. 

Белка и Стрелка: А мы хотим подарить  вам игру «Разрезные картинки» в память о 

нашей встрече. 

(Ребята благодарят и уходят в группу играть в игру). 
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12. Тема: «Спутник Земли - Луна». 

 
Цель: познакомить со спутником планеты Земля – Луна, с её взаиморасположением в 

Солнечной системе. 

Ход: 

 

Детям в детский сад на завтрак принесли угощенье – блины на тарелке. Дети с 

аппетитом подходят к столу и рассматривают блинчики. Воспитатель, видя 

заинтересованность детей, предлагает им послушать загадку. 

Загадка. 
Блин в окошке виден Тане. 

То он в масле, то в сметане 

Кто-то край уже отъел 

Поделиться не хотел. 

 

Воспитатель: Дети, как вы считаете, что это? 

Дети: Луна. 

Воспитатель: Верно, ребята! Это Луна. А вы знаете, что такое Луна? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Луна – это естественный спутник Земли, который вертится вокруг 

своей сестры Земли. 

(Воспитатель демонстрирует вращение Луны вокруг Земли). 

Воспитатель: Дети, а вы знаете, почему Луну называют «спутником Земли» и что это 

словосочетание означает? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: Земля притягивает к себе Луну, не даёт ей удалиться.  

(Воспитатель берёт большой шар (Земля) на резинке, на резинку крепит небольшой 

шар (Луна) и наглядно демонстрирует детям, как это происходит). 

Воспитатель: Ребята, а как вы считаете, возможна ли жизнь на Земле? 

Дети: (ответы детей). 

Воспитатель: На Луне нет атмосферы, то есть воздуха, и нет воды, следовательно, 

там жизнь невозможна. Луна по размерам меньше Земли и намного меньше Солнца, 

но не только меньше, но и значительно легче. 

(Раздаётся стук в дверь. Воспитатель открывает дверь, на пороге появляется 

Белка). 

Воспитатель: Здравствуй, Белка! А почему ты одна? Где твой неразлучный коллега? 

Удивительно видеть тебя одну. 

Белка: (расстроено) Здравствуйте, ребята! У меня случилась беда! Я снова не знаю, 

что мне делать. Помогите! (Начинает плакать). 

Воспитатель: Ну, что ты, ну не плачь. Расскажи ребятам, что случилось, а мы с 

ребятами обещаем тебе помочь. 

Белка: Как и все дети, я очень люблю смотреть мультфильмы. И вчера до поздней 

ночи я смотрел один очень, ну при очень интересный мультфильм. И понятное дело, я 

легла спать поздно, почти под утро.  



 

 30 

Воспитатель: А что же в этот момент делала Стрелка? 

Белка: Спала. Так как на утро нам нужно было исследовать Спутник нашей планеты 

Земля – Луну. 

Воспитатель: О, ты вовремя. А мы как раз с ребятами проговариваем эту тему. 

Белка: Ну, так вот, Стрелка меня утром стала будить, а никак не могла проснуться. 

Мои глаза не хотели меня слушать. И поэтому сейчас я стою рядом с вами, а моя 

коллега сейчас исследуют Луну, выполняя наше задание. Ребята, я без вас ну ни как 

не справлюсь. Помогите мне, пожалуйста! 

Воспитатель: Ну конечно, Белка, мы тебе поможем. Только как нам добраться до 

Стрелки и до Луны? Стрелка же улетела на космической ракете… 

Белка: Не переживайте по этому поводу, у нас на такие случаи есть запасной 

корабль. Он находиться в космической комнате. Давайте ребята, пройдём туда. 

(Дети совместно с педагогом и героем проходят в космическую комнату, где 

расставлены стулья для детей). 

Белка: Ну, вот и наш запасной корабль. Но для начала нужно проверить, как хорошо 

вы отошли ото сна, у всех ли открыты глаза. 

Воспитатель: Ох, Белка! Это ты плохо думаешь про наших ребят. Они всегда готовы 

к полёту, они выспались, зарядку сделали. Сейчас ещё раз взбодримся и в путь. 

 

Физминутка. 

 

Мы цепочкой друг за другом, взявшись за 

руки идём. 

Повернувшись внутрь круга, медленно 

кольцо замкнём, вот колечко, то есть 

круг, 

Наши руки, приподнявшись, 

Лучиками встали вдруг. 

Мы сомкнулись, повернулись 

 

Раз! И солнцем обернулись. 

Чтоб нас лучше разглядели, раз – 

присели, два – присели. 

Вдаль сейчас ракета мчится, прямо к 

звёздной тишине, 

 

И звездою обратившись, 

 

Ярко светит в темноте.  

 

Можем сделать мы флажок, 

 

Можем треугольник. 

 

(Идут цепочкой, взявшись за руки, правое 

плечо вперёд). 

(Останавливаются, образуют круг, 

взявшись за руки).  

 

(Прямые руки поднимают вверх). 

(Потянуться вверх на носочках). 

(Руки опустить, шаг вперёд, поворот 

кругом). 

(Руки вверх – потянуться на носочках). 

(Руки вперёд, приседают два раза). 

 

(Прямые руки поднимают вверх, соединяя 

ладони руки над головой, потянуться на 

носочках). 

(Прямые руки над головой – 

растопырить пальцы рук). 

(Выполняют движения «фонарики» 

кистями рук). 

(Попеременные движения прямыми 

руками вверх – вниз перед собой). 

(Соединить ладони треугольников перед 

собой).  
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Это всё легко и просто – сделать может 

школьник. 

(Махнуть правой рукой перед собой). 

 

 

Воспитатель: Ну, занимаем места! Предлагаю вам пристегнуть ремни. 

Космическому экипажу к старту приготовиться! Внимание! Внимание! Внимание! 

Объявляется трёхминутная готовность! Ключ на старт! Начинаем обратный отсчёт 

времени: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 в космос полетели! 

 

(Звучит музыка взволнованного, беспокойного характера. На экране появляется 

видео, демонстрирующее полёт в открытый космос, дети имитирует его. 

Космическая ракета постепенно приближается к поверхности Луны. Музыка 

постепенно меняется на спокойную). 

Белка: В воздухе, как ласточки парим. 

Из отсека в отсек мы летим. 

Посмотри в иллюминатор, друг, 

Чудеса одни вокруг! 

Посмотрите, ребята, в правом нижнем углу иллюминатора появилась Луна. Внимание 

мы приближаемся к Луне. Готовимся к посадке. Спускаемый аппарат летит в каком-

то тумане. И вдруг – мягкий толчок и… Мы прилунились! 

Воспитатель: Луна – это камены шар размером намного меньше Земли. Днём на 

Луне стоит жара до 130 градусов, а ночью, наоборот, страшный холод – 170 градусов. 

На Луне нет ни капли воды, никогда не идёт дождь, не бывает снега. А туман, 

который встретил нас при посадке – был просто пылью, которую подняли двигатели 

космического корабля. 

Белка: Луна не излучает собственный свет, а отражает свет Солнца. Мы видим Луну, 

потому что её освещают солнечные лучи. Освещённая Солнцем под разными углами 

Луна видна нам в речение месяца по-разному. Иногда мы совсем не видим Луны на 

небе. Такой её вид называется новолунием. Через несколько дней мы уже видим 

тоненький полумесяц, а ещё через несколько дней – полукруг. Луна в форме круга 

называется полнолунием. Затем Луна будет уменьшаться и через некоторое время 

останется лишь половинка, затем Лунный диск вновь будет уменьшаться и, наконец, 

останется от Луны лишь серп, похожий на букву С. 

Воспитатель: Ребята, Белка. Посмотри в иллюминатор! Там кажется Стрелка в 

скафандре направляется к нам. Нужно подать ей сигнал, что это мы. 

Белка: Ура, да, это она! Ребята (радостно), спасибо вам большое! Я нашла её и 

теперь я пойду, одену скафандр и отправлюсь на встречу к ней. А вы ребята, 

отправляйтесь обратно на Землю. И там мы с Вами увидимся! 

Воспитатель: Хорошо, Белка! Желаю тебе хорошо добраться. Ну, а мы с ребятами, 

полетим обратно домой. Занимаем места! Предлагаю вам пристегнуть ремни. 

Космическому экипажу к старту приготовиться! Внимание! Внимание! Внимание! 

Объявляется трёхминутная готовность! Ключ на старт! Начинаем обратный отсчёт 

времени: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1 домой полетели! 

(Звучит спокойная музыка, дети имитируют полёт и приземление на Землю) 
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Воспитатель: Ну вот, ребята, какие мы молодцы! Мы помогли Белке найти свою 

коллегу. А теперь, ребята я хочу предложить вам поделиться своими впечатлениями и 

нарисовать всё, что вы видели на бумаге. 

Нетрадиционная техника рисования (рисование губкой) «Луна». 

 

 

 
 

13. Тема: «Знаки Зодиака». 

 
Цель: пополнить знания детей о знаках зодиака. 

 

Ход: 

 

Таня подходит к воспитателю и спрашивает: А мне мама сказала, что я родилась 

под знаком зодиака Дева. А что это такое знаки зодиака? 

Воспитатель: Предлагаю позвать на помощь наших давних знакомых Белку и 

Стрелку. Давайте включим компьютер и отправим им видеописьмо в скайп. 

Воспитатель с детьми проделывают эту операцию. 

 Воспитатель: На связь выходят Белка и Стрелка из космической комнаты. 

Дети: Белка и Стрелка, здравствуйте, что вы можете нам рассказать о знаках зодиака. 

Белка и Стрелка: Ребята, мы приглашаем вас в космическую комнату. Это такое 

место, где вы сможете увидеть изображение звёзд на небе, и познакомиться с 

созвездиями знака зодиака. А мы будем вашими научными консультантами. 

Воспитатель: Ну что, ребята, отправляемся в путешествие? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Ну, тогда поехали! 

Речь с движениями (аудио): «Знаки зодиака». 

Белка и Стрелка: Ребята, мы уже изучили все планеты солнечной системы, а теперь 

посмотрите на звёздное небо. А на что похожи звёзды? 

Дети: На крохотные точки похожи. 

Белка и Стрелка: Мы предлагаем Вам нарисовать на спине  друг у друга пальчиками 

звезду. 

Массаж – Игра: «На что похожи звёзды?». 

Белка и Стрелка: Друзья, а как вы думаете, звёзды разбросаны по небу хаотично 

или в какой-то последовательности? 

Дети: (ответы детей). 

Белка и Стрелка: Действительно, если соединить звёзды вот такими линиями 

(показывают), то мы с вами можем увидеть узор из звёзд – которое называется 

созвездием. Созвездий очень много, все они имеют названия. У каждого из вас есть 

свой знак зодиака, под которым вы родились, их 12, они объединены в единую схему 

с четырьмя стихиями: Огонь, Земля, Воздух, Вода. Слово «Зодиак» означает круг 

животных. Хотите узнать своё созвездие? 
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Дети: Да. 

Белка и Стрелка: Тогда начнём по порядку. Будьте внимательны. Ваша задача 

заключается в том, что вы по порядку становитесь на место названного зодиака и 

пытаетесь его с имитировать. Наш круг созвездия начинается с овна. 

(Ребята вместе с воспитателем, Белкой и Стрелкой подходят к кругу). 

1. Овен. 21 марта – 20 апреля. Как вы думаете, кто такой Овен? 

Дети: Это баран. 

2. Телец. 21 апреля – 20 мая. Это молодой бык. 

3. Близнецы. 21 мая – 21 июня. Название ему дано в честь двух неразлучных братьев. 

4. Рак. 22 июня – 22 июля. Вы уже догадались, как она называется? (ответы детей). 

5. Лев. 23 июля – 23 августа. А это кто? Правильно, Лев – царь зверей и повелитель 

леса. Он очень сильный, умный. 

6. Дева. 24 августа – 23 сентября. Это красивая молодая девушка. 

7. Весы. 24 сентября – 23 октября. Прибор для взвешивания. 

8. Скорпион. 24 октября – 22 ноября. Насекомое, похожее на паука или клеща. 

9. Стрелец. 23 ноября – 21 декабря. Кентавр – человек от головы до пояса, а нижняя 

часть – коня с четырьмя копытами. 

10. Козерог. 22 декабря – 20 января. Существо с телом козла и хвостом рыбы. 

11. Водолей. 21 января – 20 февраля. Юноша, льющий воду из кувшина. 

12. Рыбы. 21 февраля – 20 марта. Рыбы. 

Белка и стрелка: Вот мы с вами и познакомились с 12 созвездиями. Предлагаем вам 

взяться за руки и образовать круг зодиака. 

Воспитатель: Вот мы с вами и узнали все созвездия нашей Вселенной. Спасибо 

Белке и Стрелке за содержательную беседу, ну а нам пора отправляться в группу. 
 

 

 

14. Тема: «Астероиды». 

Цель: пополнять и  закреплять знания и представления о Космосе, его предметах и 

явлениях. 

 

Ход: 

 

Паше на день рождения родители подарили телескоп. Мальчик очень рад  подарку и 

ему хочется принести его в детский сад. Но мама и папа не разрешают. Придя в 

детский сад, ребенок обращается к воспитателю. 

Ребёнок: А где мы со всеми ребятами  могли посмотреть на звездное небо в 

телескоп? 

Воспитатель: Есть такое место, которое называется Планетарий. И вот сегодня к нам 

в детский сад приехал передвижной планетарий. Я вам предлагаю туда и отправиться. 
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(Дети проходят за воспитателем в зал, где и расположился планетарий, ложатся 

на маты и лежа смотрят на звездное небо, работники планетария рассказывают о 

Солнечной системе, о звездах и галактиках). 

Э: Ну что ребята, вам понравилось путешествие? 

Ребёнок: Да, но мы заметили, что вокруг Солнца вращаются не только планеты, но и 

множество камней. Это что? И откуда они взялись? 

Э: Да, действительно вы правильно заметили. Ученые обнаружили между Марсом и 

Юпитером скопление летающих камней-астероидов. Крупные и мелкие, похожие на 

булыжники и круглые, их там так много, что они образуют плотное кольцо-пояс 

астероидов (рассказ сопровождается показом). 

Воспитатель: Ребята, как вы считаете,  на что похожи астероиды? 

Ребёнок: На камни. 

Воспитатель: Правильно. А упавшие на Землю камни называют метеоритами. На 

Землю тоже падают метеориты. Ученые тщательно изучают их осколки, а некоторые 

ученые считают, что падение круглого метеорита привело к гибели Динозавров. 

Найденные осколки метеоритов, после изучения учеными хранятся в музеях. 

Дети: А из чего состоят метеориты? 

Воспитатель: Ученые  не совсем еще изучили их состав. Но мы с вами в нашей 

лаборатории можем попробовать вырастить свои астероиды. Вы согласны? 

Ребёнок: Да.  

Воспитатель:  Тогда отправляемся в лабораторию. 

Физминутка. 

Планеты вокруг Солнца танцуют как дети 

Меркурий заводит весь хоровод 

Чуть дальше Венера в пространстве плывет 

Встречаем мы Землю рядом с Луной 

 И огненный Марс, что кружит за Землей 

За ними Юпитер, из всех – Великан 

И дальше Сатурн в кольцах видится нам 

Последние три едва различимы 

Малы и холодны, но их различим мы 

Уран, Нептун и крошка Плутон. 

(Дети выполняют речь с движениями по показу воспитателя) 

Дети проходят в лабораторию, где их встречают Белка и Стрелка. 

Воспитатель: Вот мы с вами и на месте. Здравствуйте Белка и Стрелка. Мы с 

ребятами хотели узнать, как можно вырастить свои астероиды? 

Опыт. 

Белка и Стрелка: Чтобы вырастить кристаллы (астероиды)  похожие на камни, 

нужно приготовить перенасыщенный раствор соли, в котором при добавлении новой 

порции соли она  не растворится. В нашем волшебном сундуке имеется сосуд с 

дистиллированной водой, в котором мы растворим обыкновенную соль. Вода должна 

быть теплой, когда раствор будет готов, мы его переливаем в другую емкость чтобы 

избавиться от мусора. Теперь опускаем в раствор проволоку с маленькой петелькой 
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на конце и поставим банку в теплое место, чтобы жидкость остывала медленно. 

Результат опыта будет через несколько дней. Приходите в нашу лабораторию , мы 

будем наблюдать как растут кристаллы. 

(Ребята самостоятельно проводят опыт, закладывая проволоку разного размера. 

Дети каждый день приходят в лабораторию, наблюдая за ростом кристаллов. Через 

некоторое время Белка и Стрелка достают готовый кристалл). 

Белка и Стрелка: Ребята, посмотрите, какие разные кристаллы у нас получились?  

Похожи они на летающие камни, которые вы видели  в планетарии. 

Дети: Да, очень похожи! Давайте в своей группе устроим выставку для родителей из 

этих камней. 

(Дети с воспитателем организуют выставку кристаллов) 

 

 

 

15. Тема: «Телескоп». 

 
Цель: Дать представления детям о приборе под названием телескоп. 

 

Ход: 

 

Ребенок на детском совете в ДОУ поделился своими впечатлениями о звездном небе. 

Дети: Если ли такие приборы, в которые можно рассмотреть звездное небо с земли 

поближе? 

Воспитатель: Да такие приборы есть, а как  называются они, угадайте. 

(загадка о телескопе) 

Есть специальная труба. 

В ней вселенная видна, 

Видят звезд калейдоскоп 

Астрономы в (телескоп). 

Воспитатель: Ребята, а у телескопа очень давняя история. Хотите я вам ее расскажу. 

Рассказ воспитателя (звучит спокойная музыка). 

Воспитатель: С давних времен люди наблюдали за звездами. По звездам они 

находили дорогу домой, учились определять время и даже предсказывать будущее. 

(слайд №1). 

Первые астрономы наблюдали за планетами и звездами, которые были видны 

невооруженным глазом (слайд №2). 

Но однажды итальянский ученый Галилео Галилей сконструировал телескоп и увидел 

на небе новые звезды (слайд №3). 

Вскоре он придумал еще один телескоп, с помощью которого можно было видеть в 

30 раз дальше (слайд №4). 
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С тех пор люди постоянно придумывают телескопы и сложную технику, чтобы 

исследовать космос (слайд №5). 

Воспитатель: Существуют разные телескопы, от самых маленьких до гигантских. 

Знаете ли вы, что огромный размером с автобус космический телескоп «Хаббл» 

летает по орбите вокруг Земли, фотографирует планеты, звезды, галактики и 

передают информацию на Землю(слайд№6). 

Воспитатель: Ребята, а вы могли бы изобразить телескоп при помощи пальчиков. 

Пальчиковая гимнастика «Телескоп». 

Воспитатель: Молодцы, а в нашем волшебном сундуке я нашла необыкновенный 

предмет (показ). Кто знает, как называется этот предмет? 

Дети: Бинокль. 

Воспитатель: А для чего ребята нужен бинокль? 

Дети: Чтобы смотреть вдаль. 

 

Опыт. 

Воспитатель: Ребята бинокль это маленький телескоп. Здесь есть разные линзы, 

которые увеличивают предмет и  уменьшают предмет. Если мы посмотрим в бинокль 

в  окно на птицу, которая сидит на дальней ветке, мы сможем рассмотреть ее 

крылышки, перышки, которые трудно увидеть невооруженным глазом. 

(Дети рассматривают предмет в бинокль и высказывают свои впечатления). 

А если мы перевернем бинокль и посмотрим в него с другой стороны, то птица 

окажется далеко и нам ее трудно будет рассмотреть (Дети смотрят в бинокль с 

другой стороны). Вот по этому принципу ученые наблюдают в телескоп за звездами. 

Воспитатель: Ребята, предлагаю еще раз посмотреть в бинокли и зарисовать на листе 

то, что вы увидели. 

(Звучит спокойная музыка, дети рисуют). 

 

 

 

16. Тема: «Большая Медведица». 

 
Цель: Формировать представления о созвездиях Солнечной системы, научить 

различать звёзды по внешним признакам. 

 

Ход: 

 

Ребенок в детском саду на детском совете делится своими впечатлениями о том, 

что он с мамой вечером наблюдал за звездным небом, и мама обратила внимание на 

необыкновенное созвездие, которое похоже на ковш. 

(Воспитатель с вопросом обращается к детям) 
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Воспитатель: Ребята кто из вас знает, что такое созвездие? 

Дети: Это скопление звезд на небе. 

Воспитатель: Прекрасно, еще в старину звезды соединяли на специальных картах, 

так что образовывались простые фигуры, напоминающие фигуры людей и животных. 

Эти группы звезд и назвали созвездиями. То созвездие, о котором говорил Ваня, 

называется созвездие Большой Медведицы. За год Земля совершает один оборот 

вокруг Солнца и каждый месяц Солнце восходит на фоне другого созвездия. 

Назовите эти зодиакальные созвездия. 

Игра «Назови созвездия по порядку». 

Воспитатель: Молодцы, все хорошо знаете зодиакальные созвездия. Но сегодня мы с 

вами поговорим о созвездии «Большой и Малой медведицы» (показ картины). 

Мы слыхали, мы слыхали 

Две медведицы по ночам на небе светятся 

Ночью вверх на них взглянули 

Увидали две кастрюли. 

 

Воспитатель: Посмотрите, видите например ковш с длинной ручкой? 

Четыре звезды образовали ковш. А еще три – длинную ручку. Видите? (показ 

воспитателем ковша, сравнение с картиной). 

Воспитатель: Это созвездие Малой  Медведицы. Конец ручки ковша отмечает яркая 

звезда – Полярная - самая знаменитая звезда. Она находится прямо над Северным 

Полюсом и указывает путь на Север. Многие года она служит морякам и странникам 

путеводителем. Об этом созвездии создано много легенд. Одну, из которых я вам 

сейчас расскажу (Рассказ сопровождается показом иллюстраций из книги). 

Легенда. 

Давным – давно жили царь с царицей. И была у них красавица дочь, которую звали 

Калисто. Всем нравилась девушка, и говорили что нет никого прекраснее ее. 

Услышала об этом могущественная и злая волшебница и превратила девушку в 

Большую Медведицу, неуклюжую и неповоротливую. Пожалела ее добрая 

волшебница, но расколдовать ее и не смогла. И она превратила девушку в красивое 

созвездие, чтобы люди могли смотреть и любоваться и вспоминать Калисто. 

Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю поиграть в игру. 

Подвижная игра «Сказочные представления в космосе». 

(Дети - звезды в ночном небе, каждый стоит на своей звездочке собранной в 

созвездии. В космосе появляется злой волшебник. Он решил заколдовать звездную 

семейку и разлучить звезды. По сигналу (звучит бубен) все звезды из разных 

созвездий должны разбрестись по небу в поисках своего созвездия. ( Дети бегают 

врассыпную, но звезды пожалела добрая Фея и решила их расколдовать, по сигналу 

колокольчика дети должны встать каждый к своей звездочке, чтобы получилось 

созвездие). 

Воспитатель: Молодцы ребята, здорово справились, но в моем волшебном сундуке 

имеются листы в клетку и простые карандаши, они просят нас нарисовать   чертеж. 
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Воспитатель: Присаживайтесь за столы, найдите на листе бумаги верхний левый 

угол, отсчитайте вправо десять клеток, вниз пятнадцать  и поставьте точку, начинаем 

рисовать: 

Восемь клеток вверх, 

Две клетки влево, 

Две клетки вверх, 

Четыре клетки вправо, 

Шесть клеток вниз, 

Четыре клетки вправо, 

Четыре клетки вниз, 

Шесть клеток влево. 

Воспитатель: Что получилось? 

Дети: Ковш- созвездие Большая Медведица. 

Воспитатель: Молодцы ребята. 
 

 

 

17. Тема: «Галактика». 

 
Цель: пополнять и  закреплять знания и представления о Галактике. 

 

Ход: 

 

Белка и Стрелка прислали ребятам телеграмму. 

Белка и Стрелка: Ребята мы отправились в интересное путешествие за приделы 

Солнечной системы. 

(Ребята задают вопрос воспитателю). 

Дети: Что находится за приделами Солнечной системы? 

Воспитатель: Если вы посмотрите на ночное небо, то увидите скопление звезд. 

Предлагаю пройти в космическую комнату и посмотреть на звездное небо. 

(Включается зеркальный шар, ребята смотрят на звездное небо). 

Воспитатель: Звезды могут образовывать большое скопление звезд, называемыми 

галактиками. Солнечная система, в которой находится наша Земля, является частью 

галактики, которая носит название «Млечный путь» (включается проектор  с 

изображением млечного пути). В темную ночь «Млечный путь» можно увидеть в 

небе он напоминает слабомерцающую полосу разлитого молока. Само слово 

галактика происходит от греческого слова обозначающее слово «молоко». Наша 

Солнечная система находится на краю млечного пути, а всего в него в ходят около 10 

млрд звезд. Кроме «Млечного пути» во вселенной  есть множество галактик. Самая 

близкая к нам галактика называется Туманность Андромеды. 
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Воспитатель: Ребята, действительно «Млечный путь» похож на разлившееся молоко, 

а вы верите, что на ожившем вдруг молоке, будто сами собой могут возникать 

цветные картины, как, будто их кто-то рисует? (Изображение  цветных картинок) 

Дети: А мы можем это сделать сами? 

Опыт. 

Воспитатель: Конечно, вы можете это сотворить сами. А для этого в нашем 

волшебном сундуке найдется все необходимое: молоко, плоские тарелки, 3-4 баночки 

с пищевыми красителями, немного жидкого мыла, ватные  палочки. (Воспитатель 

выкладывает все предметы на лабораторный стол). 

Воспитатель: Ребята, предлагаю вам присесть за стол и начать творить. Молоко 

выливаем в тарелки, затем взять краситель и добавить в молоко поочередно один за 

другим разные цвета. (Дети выполняют) 

Воспитатель: Ребята, что вы видите? Что образовалось у вас в тарелке? 

Дети: Появились  разные узоры. 

Воспитатель: А теперь возьмите ватные палочки, которые сначала обмокните в 

мыло, они заставят красители перемешиваться, передвигая палочки по тарелке, вы 

нарисуете необыкновенные, красочные картины, похожие на галактики (Дети рисуют, 

звучит спокойная музыка). 

Воспитатель: Какие замечательные галактики у вас получились, давайте 

сфотографируем их, вы придумаете им название, и создадим выставку галактик в 

космической комнате. А сейчас я вам предлагаю поиграть. 

Дидактическая игра: «Расставь по порядку». 
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Подборка опытов и экспериментов. 
Песок и глина. 

1. Сыпучесть. 

Оборудование: Два стаканчика с песком и глиной, лист бумаги. 

Ход: Возьмем стаканчик с песком и аккуратно насыплем немного песка на лист 

бумаги. Легко ли сыплется песок? Легко. А теперь попробуем высыпать из 

стаканчика глину. Что легче высыпать — песок или глину? Песок. Потому и говорят, 

что песок — «сыпучий». Глина слипается комочками, ее нельзя так легко высыпать 

из стаканчика, как песок. В отличие от глины песок — рыхлый.  

2. Сравнение частичек песка и глины. 

Оборудование: Два стаканчика с песком и глиной, увеличительное стекло. 

Ход: С помощью увеличительного стекла внимательно рассмотрим, из чего состоит 

песок (из зернышек-песчинок). Как выглядят песчинки? Они очень маленькие, 

круглые, полупрозрачные Затем рассмотрим таким же образом комочек глины в 

глине — слипшиеся, очень мелкие частички. Чем-то глина похожа на пластилин.  

3. Как песок и глина пропускают воду. 

Оборудование: стаканчик с водой, два стаканчика с песком и глиной. 

Ход: Аккуратно нальем немного воды в стаканчик с песком. Потрогаем песок. Каким 

он стал? Влажным, мокрым. А куда исчезла вода? Она «забралась» в песок и «уютно 

устроилась» между песчинками.  

Затем наливаем немного воды в стаканчик с глиной. Следим, как водичка 

впитывается: быстро или медленно? Медленно, медленней, чем в песок. Часть воды 

остается сверху, на глине.  

4. Как песок и глина сохраняют форму. 

Оборудование: Мокрые песок и глина, доска для лепки. 

Ход: Берём мокрый песок и глину лепим колобки, затем оставляем для наблюдения. 

Из песка колобок высох и рассыпался, а из глины сохранил форму. 

5. Вода свободно проходит через песок, а глина воду не пропускает. 

Оборудование: Две воронки в одной песок, в другой глина, два пустых стакана и 

стакан с водой. 

Ход: Берем две воронки в одной песок, в другой глина ставим в стакан наливаем воду 

и наблюдаем: в стакане с песком вода появляется быстро, а глина воду не пропускает. 

Воздух. 

1. Пустой стакан?  

Оборудование: стакан, банка с водой. 

Ход: Перевернуть стакан вверх дном и медленно опустить его в банку. Обратить 

внимание детей на то, что стакан нужно держать очень ровно. Что получается? 

Попадает ли вода в стакан? Почему нет?  

Вывод: в стакане есть воздух, он не пускает туда воду.  

2. Вытеснение воздуха водой. 

Оборудование: стакан, банка с водой. 

Ход: Детям предлагается снова опустить стакан в банку с водой, но теперь 

предлагается держать стакан не прямо, а немного наклонив его. Что появляется в 
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воде? (Видны пузырьки воздуха). Откуда они взялись? Воздух выходит из стакана, и 

его место занимает вода.  

Вывод: Воздух прозрачный, невидимый.  

3. Воздушный шарик. 

Оборудование: воздушные шарики, нитки. 

Ход: Детям предлагается подумать, где можно найти много воздуха сразу? (В 

воздушных шариках). Чем мы надуваем шарики? (Воздухом) Воспитатель предлагает 

детям надуть шары и объясняет: мы как бы ловим воздух и запираем его в воздушном 

шарике. Если шарик сильно надуть, он может лопнуть. Почему? Воздух весь не 

поместится. Так что главное - не перестараться. (предлагает детям поиграть с 

шарами). 

4. Ракета. 

Оборудование: воздушные шарики. 

Ход: Предложить детям выпустить воздух из одного шарика. Есть ли при этом звук? 

Предлагается детям подставить ладошку под струю воздуха. Что они чувствуют? 

Обращает внимание детей: если воздух из шарика выходит очень быстро, он как бы 

толкает шарик, и тот движется вперёд. Если отпустить такой шарик, он будет 

двигаться до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух.  

5. Мой весёлый звонкий мяч. 

Оборудование: Мячи спущенный и надутый. 

Ход: Воспитатель интересуется у детей, в какой хорошо знакомой им игрушке много 

воздуха. Эта игрушка круглая, может прыгать, катиться, её можно бросать. А вот если 

в ней появится дырочка, даже очень маленькая, то воздух выйдет из неё и, она не 

сможет прыгать. (Выслушиваются ответы детей, раздаются мячи). Детям 

предлагается постучать об пол сначала спущенным мячом, потом - обычным. Есть ли 

разница? В чём причина того, что один мячик легко отскакивает от пола, а другой 

почти не скачет?  

Вывод: чем больше воздуха в мяче, тем лучше он скачет.  

Жизнь растений. 

1. Куда растут корни?  

Оборудование: растения в горшках с поддоном, модель зависимости растений от 

факторов внешней среды.  

Ход: Воспитатель предлагает детям полить 2 растения по-разному: циперус - в 

поддон, герань-под корешок. Через некоторое время дети обращают внимание, что в 

поддоне появились корешки циперуса. Затем рассматривают герань и выясняют, 

почему в поддоне у герани не появились корешки (корешки не появились, так как они 

тянутся за водой; у герани влага в горшке, а не в поддоне) . 

2. Много – мало. 

Оборудование: Три растения:1 - с крупными листьями, 2 - с обычными, 3 -кактус; 

целлофановые пакетики, нитки.  

Ход: Воспитатель предлагает выяснить, почему растения с крупными листьями 

необходимо поливать чаще, чем с мелкими. Дети выбирают 3 растения с разными по 

величине листьями, проводят опыт, используя незаконченную модель зависимости 

размера листьев и количества выделяемой воды (отсутствует изображение символа -
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много, мало воды) .Дети надевают пакетики на листья, закрепляют; наблюдают за 

изменениями в течение суток; сравнивают количество испаряемой жидкости. 

Результаты оформляют в виде модели зависимости растений от факторов внешней 

среды (чем крупнее листья, тем больше они испаряют влаги и тем чаще их надо 

поливать, достраивают модель изображением нужного символа.  

3. Летающие семена. 

Оборудование: семена различных растений. 

Ход: Дать детям по одному летающему и по одному нелетающему семени.  

Предложить поднять руки как можно выше, встать самим и одновременно отпустить 

оба семени из рук (например, фасолину и семя клена). Чем с большей высоты 

опускаются семена, тем нагляднее разница в скорости падения.  

Вывод. Растения имеют различные по форме, размерам приспособления для полета 

семена.  

Вода. 

1. Есть ли у воды форма?  

Оборудование: стеклянная банка с водой, пустой стакан, шар, кубик, банки, 

флаконы, пузырьки разной формы и размера.  

Ход: Воспитатель предлагает детям рассмотреть и назвать форму предметов на 

разносах (кубик, шар). 

В: Если кубиком постучать по столу, а шарик прокатить, изменят они свою форму? 

(Нет). А вода? Если мы нальём воду в кубик, что с ней произойдёт? (Она примет 

форму кубика). А если воду налить в банку? (Она примет форму банки) . 

Дети наливают воду в ёмкости различной формы и говорят что наблюдают при этом. 

Вода постоянно меняет форму. Она принимает форму того сосуда, в который её 

наливают. 

2. Имеет ли вода цвет, вкус и запах? 

Ход: Воспитатель ставит на стол стакан с водой и банку с молоком, рядом кладёт 

лист чистой белой бумаги. Какого цвета молоко и бумага? (Белого). А вода? Можно 

ли про воду сказать, что она белого цвета? (Нет). Есть цвет у воды? (Нет, вода 

бесцветная). 

Воспитатель предлагает понюхать воду и ответить на вопрос: пахнет ли вода чем-

нибудь? (Нет, вода ничем не пахнет, у неё нет запаха). А теперь попробуйте воду на 

вкус. Какая она? Сладкая? Горькая? Кислая? Солёная? (Вода без вкуса, она 

безвкусная). 

Вывод: вода - это жидкость, не имеющая ни формы, ни цвета, ни запаха, ни вкуса.  

3. Почему снег мягкий?  

Оборудование: Лопатки, ведёрки, лупа, чёрная бархатная бумага.  

Ход: Предложить детям понаблюдать, как кружится и падает снег. Пусть дети 

сгребут снег, а затем ведёрками носят его в кучу для горки. Дети отмечают, что 

ведёрки со снегом очень лёгкие, а летом они носили в них песок, и он был тяжёлым. 

Затем дети рассматривают хлопья снега, которые падают на чёрную бархатную 

бумагу, через лупу. Они видят, что это отдельные снежинки сцепленные вместе. А 

между снежинками – воздух, поэтому, снег пушистый и его так легко поднять.  
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Вывод. Снег легче песка, так как он состоит из снежинок, между которыми много 

воздуха. Дети дополняют из личного опыта, называют, что тяжелее снега: вода, 

земля, песок и многое другое.  

Обратите внимание детей, что в зависимости от погоды меняется форма снежинок: 

при сильном морозе снежинки выпадают в форме твёрдых крупных звёздочек; при 

слабом морозе они напоминают белые твёрдые шарики, которые называют крупой; 

при сильном ветре летят очень мелкие снежинки, так как лучики у них обломаны. 

Если идти по снегу в мороз, то слышно, как он скрипит. Прочтите детям 

стихотворение К. Бальмонта «Снежинка». 

4. Где лучики?  

Оборудование: Чёрная шерстяная ткань, лупа, вертушки.  

Ход: Дать детям понаблюдать за ветром. Отметить его силу и направление при 

помощи вертушек. Спросить у детей, как они думают, влияет ли это на снежинки, 

которые сейчас падают. Дети высказывают свои предположения.  

Воспитатель предлагает рассмотреть их на чёрном полотне, через лупу.  

Вывод. Снежинки очень мелкие и у них нет лучиков, они поломались из-за сильного 

ветра. 

5. Почему снег греет?  

Оборудование: Лопатки, две бутылки с тёплой водой.  

Ход: Предложить детям вспомнить, как их родители в саду, на даче защищают 

растения от морозов. (Укрывают их снегом). Спросите детей, надо ли уплотнять, 

прихлопывать снег около деревьев? (Нет). А почему? (В рыхлом снеге, много воздуха 

и он лучше сохраняет тепло) . 

Это можно проверить. Перед прогулкой налить в две одинаковые бутылки тёплую 

воду и закупорить их. Предложить детям потрогать их и убедиться в том, что в них 

обеих вода тёплая. Затем на участке одну из бутылок ставят на открытое место, 

другую закапывают в снег, не прихлопывая его. В конце прогулки обе бутылки ставят 

рядом и сравнивают, в какой вода остыла больше, выясняют, в какой бутылке на 

поверхности появился ледок.  

Вывод. В бутылке под снегом вода остыла меньше, значит, снег сохраняет тепло.  

Обратите внимание детей, как легко дышится в морозный день. Попросите детей 

высказаться, почему? Это потому, что падающий снег забирает из воздуха 

мельчайшие частички пыли, которая есть и зимой. И воздух становится чистым, 

свежим.  

Человек. 

1. Что звучит?  

Оборудование: предметы, издающие звуки, ширма. 

Ход: Ребенок за ширмой выбирает предмет, которым затем издает звук, другие дети 

отгадывают. Они называют предмет, с помощью которого издан звук, и говорят, что 

услышали его ушами.  

2. Угадай по запаху. 

Оборудование: ширма с прорезями для носа, футляры от киндер-сюрприза с 

дырочками, ароматические вещества. 
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Ход: Дети подставляют свои носики к окошку ширмы, а воспитатель предлагает 

отгадать по запаху, что у него в руках. Что это? Как узнали? (Нам помог нос.)  

3. Отгадай на вкус. 

Оборудование: фрукты, сахар, соль. 

Ход: Воспитатель предлагает детям отгадать по вкусу лимон, сахар.  

Как определили? (с помощью языка). 

Свет. 

1. Свет повсюду. 

Оборудование: иллюстрации событий, происходящих в разное время суток; 

картинки с изображениями источников света; несколько предметов, которые не дают 

света; фонарик, свеча, настольная лампа, сундучок с прорезью.  

Ход: Дед Знай предлагает детям определить, темно сейчас или светло, объяснить 

свой ответ. Что сейчас светит? (Солнце.) Что еще может осветить предметы, когда в 

природе темно? (Луна, костер.) Предлагает детям узнать, что находится и 

«волшебном сундучке» (внутри фонарик). Дети смотрят сквозь прорезь и отмечают, 

что темно, ничего не видно. Как сделать, чтобы в коробке стало светлее? (Открыть 

сундучок, тогда попадет свет и осветит все внутри нее.) Открывает сундук, попал 

свет, и все видят фонарик.  

А если мы не будем открывать сундучок, как сделать, чтобы, в нем было светло? 

Зажигает фонарик, опускает его в сундучок. Дети сквозь прорезь рассматривают свет.  

• Игра «Свет бывает разный» — дед Знай предлагает детям разложить картинки на 

две группы: свет в природе, искусственный свет — изготовленный людьми. Что 

светит ярче — свеча, фонарик, настольная лампа? Продемонстрировать действие этих 

предметов, сравнить, разложить в такой же последовательности картинки с 

изображением этих предметов. Что светит ярче — солнце, луна, костер? Сравнить по 

картинкам и разложить их по степени яркости света (от самого яркого) . 

2. Свет и тень. 

Оборудование: оборудование для теневого театра, фонарь.  

Ход: Воспитатель спрашивает его: «Что это? Для чего нужен фонарик? » Миша 

предлагает поиграть с ним. Свет выключается, комната затемняется. Дети с помощью 

воспитателя освещают фонариком и рассматривают разные предметы. Почему мы 

хорошо все видим, когда светит фонарик? Что видим на стене? (Тень.) Предлагает то 

же проделать детям. Почему образуется тень? (Рука мешает свету и не дает дойти ему 

до стены.) Воспитатель предлагает с помощью руки показать тень зайчика, собачки. 

Дети повторяют.  

Игра «Теневой театр». Воспитатель достает из коробки теневой театр. Дети 

рассматривают оборудование для теневого театра. Чем необычен этот театр? Почему 

все фигурки черные? Для чего нужен фонарик? Почему этот театр называется 

теневым? Как образуется тень? Дети рассматривают фигурки животных и 

показывают их тени.  

3. Таинственные картинки. 

Оборудование: цветные стекла, рабочие листы, цветные карандаши.  

Ход: Воспитатель предлагает детям посмотреть вокруг себя и назвать, какого цвета 

предметы они видят. Все вместе подсчитывают, сколько цветов назвали дети. Верите 
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ли вы, что черепаха все видит только зеленым? Это действительно так. А хотели бы 

вы посмотреть на все вокруг глазами черепахи? Как это можно сделать? Воспитатель 

раздает детям зеленые стекла. Что видите? Каким вы еще хотели бы увидеть мир? 

Дети рассматривают предметы. Как получить цвета, если у нас нет нужных 

стеклышек? Дети получают новые оттенки путем наложения стекол — одно на 

другое. 

4. Что отражается в зеркале?  

Оборудование: зеркала, ложки, стеклянная вазочка, алюминиевая фольга, новый 

воздушный шар, сковорода. 

Ход: Посмотрите в зеркало и скажите, что находится сзади вас? слева? справа? А 

теперь посмотрите на эти предметы без зеркала и скажите, отличаются они от тех, 

какие вы видели в зеркале? (Нет, они одинаковые.) Изображение в зеркале называется 

отражением. Зеркало отражает предмет таким, каков он есть на самом деле.  

• Перед детьми различные предметы (ложки, фольга, сковорода, вазочки, воздушный 

шар). Обезьянка просит их найти все предметы, в которых можно увидеть свое лицо. 

На что вы обратили внимание при выборе предмета? Попробуйте ко предмет на 

ощупь, гладкий он или шероховатый? Все ли предметы блестят? Посмотрите, 

одинаково ли ваше отражение во всех этих предметах? Всегда ли оно одной и той же 

формы? Где получается лучшее отражение? Лучшее отражение получается в плоских, 

блестящих и гладких предметах, из них получаются хорошие зеркала. Далее детям 

предлагается вспомнить, где на улице можно увидеть свое отражение. (В луже, в 

витрине магазина.)  

• Дети выполняют задание «Найди». 

5. Перемещение тени. 

Оборудование: мел. 

Ход: В солнечную погоду воспитатель обращает внимание детей на тень человека, ее 

размеры, форму, как «она ходит», «бегает» за каждым, как исчезает.  

Воспитатель организовывает рисование на асфальте или песке (на открытом 

солнечном месте) : педагог рисует круг диаметром 20-25 см., в него спиной к солнцу 

встает ребенок, дети обрисовывают его тень, воспитатель отмечает время (например, 

10 часов утра). В 11 часов этот же ребенок снова встает в круг спиной к солнцу, дети 

обводят по контуру его тень, воспитатель обозначает время. В 12 дня все повторяется 

еще раз. Вечером опыт с рисованием тени продолжается. Если рисунок сделан мелом 

на асфальте, наблюдения могут длиться несколько дней – в итоге получатся 

солнечные часы.  

В результате данного эксперимента дети увидят, что тень каждый раз на новом месте, 

в одно и то же время.  

Предметный мир. 

1. Почему все звучит?  

Оборудование: бубен, стеклянный стакан, газета, балалайка или гитара, деревянная 

линейка, металлофон.  

Ход: Игра «Что звучит? » — воспитатель издает звуки с помощью известных им 

предметов. Дети отгадывают, что звучит. Почему мы слышим эти звуки? Что такое 

звук? Детям предлагается изобразить голосом: как звенит комар? (З-з-з.) Как жужжит 
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муха? (Ж-ж-ж.) Как гудит шмель? (У-у-у.)  

Затем каждому ребенку предлагается тронуть струну инструмента, вслушаться в его 

звук и потом ладошкой дотронуться до струны, чтобы остановить звук. Что 

произошло? Почему звук прекратился? Звук продолжается пока колеблется струна. 

Когда она останавливается, звук тоже пропадает. Есть ли голос у деревянной 

линейки? Детям предлагается извлечь звук с помощью линейки. Один конец линейки 

прижимаем к столу, а по свободному хлопаем ладошкой. Что происходит с линейкой? 

(Дрожит, колеблется.) Как прекратить звук? (Остановить колебания линейки рукой.) 

Извлекаем звук из стеклянного стакана с помощью палочки, прекращаем. Когда же 

возникает звук? Звук возникает, когда происходит очень быстрое движение воздуха 

вперед и назад. Это называется колебаниями. Почему все звучит? Назовите предметы, 

которые будут звучать.  

2. Увеличительные стёкла. 

Оборудование: лупы, маленькие пуговицы, бусинки, семечки кабачков, подсолнуха, 

мелкие камешки и прочие предметы для рассматривания, рабочие листы, цветные 

карандаши.  

Ход: Дети рассматривают мелкие предметы. Что это? (Бусинка, пуговица.) Из чего 

состоит? Для чего нужна? Как лучше видно — глазами или с помощью этого 

стеклышка? В чем секрет стеклышка? (Увеличивает предметы, их лучше видно.) Этот 

прибор-помощник называется «лупа». Для чего человеку нужна лупа? Как вы 

думаете, где взрослые используют лупы? (При ремонте и изготовлении часов.)  

3. Лёгкий-тяжёлый. 

Оборудование: предметы одинаковой формы и размера из разных материалов: 

дерева, металла, поролона, пластмассы; емкость с водой; емкость с песком; шарики из 

разного материала одинакового цвета, сенсорный ящик.  

Ход: Перед детьми находятся различные пары предметов. Дети рассматривают их и 

определяют, чем они похожи 

и чем отличаются. (Похожи по размеру, отличаются по весу.)  

Берут предметы в руки, проверяют разницу в весе!  

• Игра «Угадайка» — из сенсорного ящика дети выбирают предметы на ощупь, 

объясняя, как догадались, тяжелый он или легкий. От чего зависит легкость или 

тяжесть предмета? (От того, из какого материала он сделан.)  

детям предлагается с закрытыми глазами по звуку упавшего на пол предмета 

определить, легкий он или тяжелый. (У тяжелого предмета звук от удара громче.)  

Так же они определяют, легкий предмет или тяжелый, по звуку упавшего в воду 

предмета. (От тяжелого предмета всплеск сильнее.) Затем бросают предметы в таз с 

песком и определяют вес предмета по оставшемуся после падения углублению в 

песке. (От тяжелого предмета углубление в песке больше.)  

4. Магнит. 

Оборудование: игра магнитная «Рыбалка», магниты, мелкие предметы из разных 

материалов, таз с водой, рабочие листы.  

Ход: Чем можно ловить рыбу? Пробуют ловить удочкой. Рассказывают, видел ли кто-

нибудь из детей настоящие удочки, как они выглядят, на какую приманку ловится 

рыбка. На что же у нас ловится рыбка? Почему она держится и не падает?  
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Рассматривают рыбок, удочку иобнаруживают металлические пластины, магниты. 

Какие предметы притягивает магнит? Детям предлагаются магниты, различные 

предметы, две коробочки. Они раскладывают в одну коробочку предметы, которые 

притягивает магнит, в другую — которые не притягивает. Магнит притягивает только 

металлические предметы. В каких еще играх вы видели магниты? Для чего человеку 

нужен магнит? Как он ему помогает?  

Детям выдаются рабочие листы, в которых они выполняют задание «Проведи линию 

к магниту от предмета, который к нему притягивается». 

5. Фокусы с магнитами. 

Оборудование: магниты, вырезанный из пенопласта гусь с вставленным в клюв 

металлическим стержнем; миска с водой, банка с вареньем, и с горчицей; деревянная 

палочка, с одного края которой прикреплен магнит и сверху покрыт ватой, а с 

другой—на конце только вата; фигурки животных на картонных подставках; коробка 

из-под обуви с отрезанной стенкой с одной стороны; скрепки; магнит, 

прикрепленный с помощью скотча к карандашу; стакан с водой, небольшие 

металлические стержни или иголка.  

Ход: Детей встречает фокусник и показывает фокус «переборчивый гусь». 

Фокусник: Многие считают гуся глупой птицей. Но это не так. Даже маленький 

гусенок понимает, что для него хорошо, что плохо. Хотя бы этот малыш. Только что 

вылупился из яйца, а уже добрался до воды и поплыл. Значит, он понимает, что 

ходить ему будет трудно, а плавать—легко. И в пище разбирается. Вот тут у меня 

привязаны две ватки, макаю в горчицу и предлагаю гусенку ее отведать (подносится 

палочка без магнита) Кушай, маленький! Смотрите, отворачивается. Какая горчица на 

вкус? Почему гусь не хочет есть? Теперь попробуем макнуть другую ватку в варенье 

(подносится палочка с магнитом) .Ага, потянулся к сладенькому. Не глупая птица 

Почему наш гусенок тянется клювом к варенью, а от горчицы отворачивается? В чем 

его секрет? Дети рассматривают палочку с магнитом на конце. Почему гусь 

взаимодействовал с магнитом (В гусе есть что-то металлич.) Рассматривают гуся и 

видят, что в клюве есть металлический стержень.  

Фокусник показывает детям картинки животных и спрашивает:«Могут ли мои звери 

сами двигаться? »(Нет.) Фокусник заменяет этих животных на картинки с 

прикрепленными к их нижнему краю скрепками. Ставит фигурки па коробку и водит 

магнитом внутри коробки. Почему стали двигаться животные? Дети рассматривают 

фигурки и видят, что к подставкам прикреплены скрепки. Дети пробуют управлять 

животными. Фокусник «нечаянно»роняет иголку в стакан с водой. Как достать ее, не 

замочив руки (Поднести магнит к стакану.)  

Почва. 

1. Состояние почвы в зависимости от температуры. 

Оборудование: лейка с холодной водой. 

Ход: В солнечный день предложить детям рассмотреть землю, потрогать руками, 

какая она: теплая (ее нагрело солнце, сухая (рассыпается в руках, цвет (светло-

коричневая, полить землю из лейки (как будто прошел дождь, предложить детям 

опять потрогать ее, рассмотреть. Земля потемнела, она стала мокрой. Дети нажимают 
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кончиками пальцев на поверхность, она липкая, склеивается в комочки. От холодной 

воды почва стала холоднее, как от холодного дождя.  

Вывод. Изменение погодных условий приводит к изменению состояния почвы. 

2. В почве есть воздух. 

Оборудование: образцы почвы (рыхлой); банки с водой (на каждого ребенка) ; 

большая банка с водой у воспитателя.  

Ход: Напомнить о том, что в Подземном царстве - почве - обитает много жильцов 

(дождевые черви, кроты, жуки и др.) . Чем они дышат? Как и все животные, 

воздухом. Предложить проверить, есть ли в почве воздух. Опустить в банку с водой 

образец почвы и предложить понаблюдать, появятся ли в воде пузырьки воздуха. 

Затем каждый ребенок повторяет опыт самостоятельно и делает соответствующие 

выводы. Все вместе выясняют: у кого воздушных пузырьков оказалось в воде больше.  

3. Вытаптывание почвы. 

Оборудование: Для образца почвы: первый - с участка, который редко посещают 

люди (рыхлая почва); второй - с тропинки с плотно утрамбованной землей. Для 

каждого образца банка с водой. На них наклеены этикетки (например, на банке, в 

которую вы будете опускать образец почвы с тропинки, вырезанный из бумаги силуэт 

человеческого следа, а на другой - рисунок любого растения). 

Ход: Напомните детям, откуда взяты образцы почвы (лучше отобрать их вместе с 

детьми на участках, которые хорошо им знакомы). Предложите высказать свои 

гипотезы (где воздуха в почве больше - в местах, которые любят посещать люди, или 

там, где редко ступает нога человека, обосновать их.  

Одновременно опустите образцы почв в банки с водой и наблюдайте, в какой из них 

больше воздушных пузырьков (в образце рыхлой почвы). Спросите детей, где 

подземным обитателям легче дышать? Почему воздуха "под тропинкой" меньше? 

(Возможно, на этот вопрос детям будет непросто ответить, но пусть они хотя бы 

попытаются это сделать. Важно, чтобы они учились делать выводы на основе 

проведенных опытов.) Когда мы ходим по земле, то "давим" на ее частички, они как 

бы сжимаются, воздуха между ними остается все меньше и меньше.  
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Подборка стихотворений и загадок на тему «Космос». 

Планеты по порядку в стихах. 

 

По порядку все планеты 

Назовёт любой из нас: 

Раз — Меркурий, 

Два — Венера, 

Три — Земля, 

Четыре — Марс. 

Пять — Юпитер, 

Шесть — Сатурн, 

Семь — Уран, 

За ним — Нептун. 

Он восьмым идёт по счёту. 

А за ним уже, потом, 

И девятая планета 

Под названием Плутон. 

(Аркадий Хайт) 

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! 
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Неважно, к нам Чудо идёт, 

А Чудо прекрасно всегда! 

(Римма Алдонина) 

 

*** 

Раскинув свой огнистый хвост, 

Комета мчится между звёзд: 

— Послушайте, созвездья, 

Последние известия, 

Чудесные известия, 

Небесные известия! 

Несясь на диких скоростях, 

Была у Солнца я в гостях. 

Я Землю видела вдали 

И новых спутников Земли. 

Я уносилась от Земли, 

За мной летели корабли! 

(Г.Сапгир) 

 

Млечный Путь. 

Чёрный бархат неба 

Звёздами расшит. 

Светлая дорожка 

По небу бежит. 

От края и до края 

Стелется легко, 

Как будто кто-то пролил 

По небу молоко. 

Но нет, конечно, в небе 

Ни молока, ни соку, 
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Мы звёздную систему 

Свою так видим сбоку. 

Так видим мы Галактики 

Родной далёкий свет - 

Простор для космонавтики 

На много тысяч лет. 

(Римма Алдонина) 

 

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) 

Летит корабль… 

Летит в космической дали 

Стальной корабль 

Вокруг Земли. 

И хоть малы его окошки, 

Всё видно в них 

Как на ладошке: 

Степной простор, 

Морской прибой, 

А может быть 

и нас с тобой! 

(В. Орлов) 
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Астроном. 

- Всё,- сказал я твёрдо дома, - 

Буду только астрономом! 

Необыкновенная 

Вокруг Земли Вселенная! 

(Римма Алдонина) 

 

* * * 

Как заманчиво 

Стать астрономом, 

Со Вселенною близко знакомым! 

Это было бы вовсе не дурно: 

Наблюдать за орбитой Сатурна, 

Любоваться созвездием Лиры, 

Обнаруживать чёрные дыры 

И трактат сочинить непременно - 

«Изучайте глубины Вселенной!» 

  (Ю.Синицын) 

 

Стихи о звездах. 

Что такое звёзды? 

Если спросят вас - 

Отвечайте смело: 

Раскалённый газ. 

И ещё добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 

(Римма Алдонина) 
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*** 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 

Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

(Автор неизвестен) 

 

Детские 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, 

Звезду Полярную найди, 

Стань прямо, на неё гляди, 

И север будет впереди. 

(Римма Алдонина) 
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*** 

 Вот Медведица Большая 

Кашу звёздную мешает 

Большим ковшом 

В котле большом. 

А рядом тускло светится 

Малая Медведица. 

Маленьким ковшичком 

Собирает крошечки. 

 (Г.Сапгир) 

 

* * * 

Мы слыхали: две Медведицы 

По ночам на небе светятся. 

Ночью вверх мы взглянули - 

Увидали две кастрюли. 

 (Леонид Ткачук ) 

 

Стихи о Полярной звезде. 

Всю ночь созвездия блестящие 

Не замедляют хоровода 

Вокруг одной звезды, стоящей 

Как будто в центре небосвода. 

К ней наклонилась ось земная, 

Её назвали мы Полярной. 

Где север, мы по ней узнаем 

И ей за это благодарны. 

(Г.Кружков) 
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Стихи для детей о солнце. 

Зачем, под вечер, солнышко 

Торопится сбежать? 

Наверное, у солнышка 

Желанье полежать? 

Наверное, у солнышка 

Есть мягкая кровать? 

Наверное, там солнышку 

Ужасно мягко спать! 

Быть может, просто солнышко 

Нам устает светить 

И очень нужно солнышку 

Себя подзарядить? 

Спокойной ночи, солнышко! 

Мы можем подождать, 

А завтра с первым лучиком 

Ты к нам придешь опять! 

( Н. Родивилина) 

 

                                                                          *** 

Откуда солнышко идёт 

Когда мы спим в кроватках? 

Откуда солнышко плывёт 

По небу без оглядки? 

Быть может, у него есть дом 

И там стоит кроватка 

Хотя гуляет солнце днём 

А ночью спит в ней сладко 

К нему в тот дом приходят сны 

В снах речка в травах вьётся 
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Который день всё ждёт весны 

А солнце не проснётся 

А солнце ленится зимой 

Вставать как я с постели 

Расшевелят его покой 

Сосульки и капели 

(С. Карпеев ) 

 

  

Стихи о Солнечной системе. 

Встречает первым солнечные бури 

Неуловимый, маленький Меркурий. 

Второй, за ним, летит Венера 

С тяжёлой, плотной атмосферой. 

А третьей, кружит карусель, 

Земная наша колыбель. 

Четвёртый – Марс, планета ржавая, 

Красно – оранжевая самая. 

А дальше мчат, пчелиным роем, 

Своей орбитой астероиды. 

Пятый- Юпитер, очень уж большой 

На звёздном небе виден хорошо. 

Шестой – Сатурн, в шикарных кольцах, 

Очаровашка, под лучами солнца. 

Седьмой – Уран, прилёг как лежебока, 

Ведь труден путь его далекий. 

Восьмой – Нептун, четвёртый газовый гигант 

В красивой голубой рубашке франт. 

Плутон, Харон, девятые в системе, 
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Во тьме дуэтом коротают время. 

(Автор неизвестен) 

 

Меркурий. 

Смотрите! Знаете, кто этот странник? 

Зовётся именем бога – посланника. 

Самая близкая к Солнцу планета - 

Будем знакомиться – Меркурий это. 

Он любит прятаться в лучах 

Быстрее всех и очень сильно 

От жара в солнечных печах 

Раскалена поверхность за день 

длинный. 

Из ветра Солнца только атмосфера 

И там, где царство темной ночи, 

Температура держится примерно 

Под минус двести. Между прочим 

На взгляд – двойник Луны, соседки. 

Знакомые вокруг пейзажи, 

Метеориты падают нередко 

И грунт составом сходен даже. 

(Автор неизвестен) 

 

Венера. 

Очень близко к нам, но все же 

С несусветной высоты 

Смотрит вниз на нас Венера. 

Названа планета эта 

В честь богини красоты. 

Хоть красивое названье 
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И приятный внешний вид - 

Планетарный дух Венеры 

Из-за плотной атмосферы 

Страшен, грозен и сердит. 

Там повсюду ветры, тучи 

И кислотные дожди, 

Ураганы, и вулканы, 

По долинам и курганам 

Там жара кружит кругами… 

Очень длинные там дни. 

А видна Венера утром 

Очень яркою звездой, 

Что висит над горизонтом 

И глядит на нас с тобой. 

(В.Берендеев) 

 

Земля. 

Есть одна планета-сад 

В этом космосе холодном. 

Только здесь леса шумят, 

Птиц скликая перелётных, 

Лишь на ней одной цветут 

Ландыши в траве зелёной, 

И стрекозы только тут 

В речку смотрят удивлённо… 

Береги свою планету - 

Ведь другой, похожей, нету! 

 (Роман Сеф) 
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Луна. 

Верный спутник, ночей украшенье 

Дополнительное освещенье. 

Мы, конечно, признаться должны: 

Было б скучно Земле без Луны! 

(В.Алдонина) 

 

 

 

Марс. 

Четвёртый – Марс, красно – оранжевый, 

Блуждает в небе по эклиптики 

созвездиям. 

Два, крошки, спутника, открытые 

однажды, 

Под именами: Фобос, Деймос – как 

возмездие 

В два раза меньше, чем Венера 

И сила тяготения мала 

Составами похожи атмосферы, 

Но очень разряжённая она 

И редко полностью прозрачная 

От долгих пыльных бурь и лёгких облаков. 

Есть русла рек давно утраченных. 

Вулканы спят, взметнулись горы высоко 

Меньше тепла от Солнца – и вода 

Застыла в вечной мерзлоте. 

В два раза: путь его длинней, года. 
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Но суткам счёт как на Земле. 

(Автор неизвестен) 

 

Юпитер. 

Пятую именем Вселенского владыки 

И римского царя богов зовут Юпитер. 

Юпитер очень, очень уж большой 

И лун за шестьдесят уже открыто 

Космический глотает мусор хорошо 

Имеет три кольца элитных. 

Массивней разом спутников, планет 

Быстро вращается с цветными 

облаками 

А иногда «сверхмолнии» прочертят 

след 

Владеет сильными магнитными полями. 

Построен, как слоеный шар из газов 

И твердым внутренним ядром. 

Посмотрим в телескоп, увидим сразу, 

Столетних вихрей, Красный Дом. 

А к спутникам, открытым Галилеем: 

Каллисто, Ио, Ганимед, Европа, 

Давно космические зонды долетели, 

Через пространство, проложили тропы. 

Всех ярче звёзд, после Венеры, 

Юпитер в небе выглядит у нас. 

Немного не добрал в размере 

И стать звездой не выпал час. 

  (Автор неизвестен) 
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Сатурн. 

У каждой планеты есть что-то своё, 

Что ярче всего отличает её. 

Сатурн непременно узнаешь в лицо - 

Его окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос. 

Учёные вот как решили вопрос: 

Когда-то давно там замёрзла вода, 

И кольца Сатурна из снега и льда. 

(Римма Алдонина) 

 

Нептун. 

Нептун в сиянье голубом – “морское божество” 

Нашёл, в координатах 

вычисленных, – Галле. 

Расчетов Адамса и Леверье стал 

торжеством – 

Всех, чьи труды законы неба 

открывали. 

Восьмой от Солнца, дальше в 

тридцать раз нашей Земли 

Значительно плотней, среди планет 

– гигантов. 

Тринадцать спутников известно из его семьи, 

Он в кольцах, из частичек пыли, элегантных. 

Метановая атмосфера, ветры, облака, 

Один из спутников, в движении обратном, 

С поверхностью прикрытою азотом лишь слегка 
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На что хватило тяготения понятно. 

(Автор неизвестен) 

 

Загадки 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) 
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Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете — На орбите как назло 

Появилось … (НЛО) 

 

НЛО летит к соседу 

Из созвездья Андромеды, 

В нем от скуки волком воет 

Злой зеленый … (Гуманоид) 

 

Гуманоид с курса сбился, 

В трех планетах заблудился, 

Если звездной карты нету, 

Не поможет скорость… (Света) 

 

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. 
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Познает на практике 

Звездные … (Галактики) 

 

А галактики летят 

В рассыпную как хотят. 

Очень здоровенная 

Эта вся вселенная! 

(Автор Олеся Емельянова) 

 

Загадки про космос для детей. 

На каком пути ни один человек не бывал? 

(Млечный путь) 

 

По тёмному небу рассыпан горошек 

Цветной карамели из сахарной крошки, 

И только тогда, когда утро настанет, 

Вся карамель та внезапно растает. 

(Звёзды) 

 

Раскинут ковер, рассыпался горох. 

Ни ковра не поднять, ни гороха не собрать. 

(Звездное небо) 

 

Синие потолочины 

Золотыми гвоздями приколочены. 

(Звезды на небе) 

 

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

(Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица) 
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Ни начала, ни конца, 

Ни затылка, ни лица. 

Знают все: и млад, и стар, 

Что она – большущий шар. 

(Земля) 

 

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) 

 

Бродит одиноко 

Огненное око. 

Всюду, где бывает, 

Взглядом согревает. 

(Солнце) 
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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) 
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Подборка физминуток на тему «Космос». 

Физминутка «Космонавты». 

Будем очень мы стараться, (дети делают рывки согнутыми руками перед 

грудью) 

Дружно спортом заниматься: 

Бегать быстро, словно ветер, (Бегут на носочках) 

Плавать лучше всех на свете. (Делают гребки руками) 

Приседать и вновь вставать (Приседают) 

И гантели поднимать. (Выпрямляют согнутые руки вверх) 

Станем сильными, и завтра 

Всех возьмут нас в космонавты! (Руки на поясе) 

 

Физминутка «Солнышко». 

Вот как солнышко встает, 

Выше, выше, выше. (Поднять руки вверх. Потянуться) 

К ночи солнышко зайдет 

Ниже, ниже, ниже. (Присесть на корточки. Руки опустить на пол) 

Хорошо, хорошо, 

Солнышко смеется. 

А под солнышком нам 

Весело живется. (Хлопать в ладоши. Улыбаться) 

 

Физминутка «Наш взлёт». 

Белка и Стрелка говорят и показывают движения, дети повторяют за 

ними: 

«ЗАРЕВЕЛ МОТОР» - лёгкие прыжки на стульях; 

«НАБИРАЕМ СКОРОСТЬ» - сидя на стульях, дети вращаются то вправо, 

то влево, перебирая ногами; 

«ПЕРЕГРУЗКИ» - дети медленно втягивают живот, затем резко отпускают. 

 

Пальчиковая игра «Я все люблю, что есть на свете». 

Я все люблю, что есть на свете. 

Цветы и липу у ворот, 

И почтальона дядю Петю, 

Весну и лето, Новый год. 

Люблю я очень маму с папой, 

Люблю печенье с молоком, 

Люблю здороваться за лапу 
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С соседским косолапым псом. 

Люблю лететь на карусели, 

И сны смотреть, когда я сплю. 

И, даже, может не умея 

Я самого себя люблю! 

 

Физминутка «Марсианин». 

Я весёлый марсианин. 

Много ног и много рук. 

Двумя руками звёзды мою, 

Двумя рисую лунный круг. 

Глазами вдаль смотрю и вижу, 

Как звёзды падают вкруг, 

А мы с планеты Ленземена 

Очень весело живём. 

Каждый день цветы сажаем, 

Дружно песенки поём 

 

Физминутка «Разминка перед полетом». 

(Звучит музыка - марш). 

Улетаем на ракете (дети маршируют), 

На носки поднялись (дети тянутся), 

А потом руки вниз: 

1, 2, 3, - потянись (потянулись, руки вверх), 

А потом руки вниз. 

Вот летит ракета ввысь (дети бегут по кругу, затем маршируют, проходят в 

ракету и пристегивают ремни), 

5, 4, 3, 2, 1, - пуск. 

 

Физминутка «Это тоже я могу…» 

Кто, скажите, сможет, дети,  

Повторить движенья эти? 

Руки вверх я подниму. 

Это тоже я могу. 

Вправо-влево разведу 

Это тоже я могу. 

И, как птица полечу. 

Это тоже я могу. 



ПУТЕШЕСТВИЕ В КОСМОС С БЕЛКОЙ И СТРЕЛКОЙ 

 69 

Головою поверчу. 

Это тоже я могу. 

А потом присяду, встану. 

Это тоже я могу. 

И нисколько не устану. 

Это тоже я могу. 

Я попрыгаю немного. 

Это тоже я могу. 

И пешком пойду в дорогу. 

Это тоже я могу. 

Если надо, побегу. 

Это тоже я могу. 

Все на свете я смогу! 

 

Физминука с элементами пальчиковой гимнастики. 

Ребенок – солнце, в центре круг выполняет движения вместе с другими 

детьми. 

Хоровод планеты водят   - дети взявшись за руки идут по кругу 

В вышине на небосводе    - руки поднять вверх 

Заключили Солнце в круг  - взялись за руки 

И летят за другом друг     - легкий бег по кругу 

По порядку все планеты назовет любой из нас 

Меркурий – раз, 

Венера – два, 

Три – Земля, 

Четыре – Марс, 

Пять - Юпитер, 

Шесть – Сатурн, 

Семь – Уран, 

Восьмой – Нептун, 

Девять – дальше всех – Плутон. 

 

Физминутка «Мы сейчас пойдём нараво…» 
Мы сейчас пойдем направо,  

А потом пойдем налево,  

В центре круга соберемся  

И на место все вернемся.  

Мы тихонечко присядем,  
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Ручками себя погладим,  

Мы поднимемся тихонько  

И попрыгаем легонько.  

Пусть попляшут наши ножки  

И похлопают ладошки.  

Повернемся мы на право-  

Не начать ли все сначала? 

 

Речь с движениями «Парад планет». 

По порядку все планеты назовет любой из нас 

Раз - Меркурий (поднять руки вверх) 

Два - Венера (опускают руки вниз) 

Три - Земля (поворот вправо) 

Четыре - Марс (поворот влево) 

Пять - Юпитер (присесть) 

Шесть - Сатурн (встать) 

Семь - Уран (наклониться) 

За ним Нептун (выпрямиться). 

 

Речь с движениями «На свете жил Звездочёт…» 

На свете жил Звездочет 

Он планетам вел учет 

Меркурий - раз 

Венера - два-с 

Три - Земля 

Четыре - Марс 

Пять - Юпитер 

Шесть - Венера 

Семь - Уран 

Восемь - Нептун 

Девять - дальше всех Плутон. 

 

Физминутка «Космонавты». 

Мы цепочкой друг за другом, взявшись за руки идём. (Идут цепочкой, 

взявшись за руки, правое плечо вперёд). 

Повернувшись внутрь круга, медленно кольцо замкнём, вот колечко, то 

есть круг, (Останавливаются, образуют круг, взявшись за руки). 

Наши руки, приподнявшись, (Прямые руки поднимают вверх). 
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Лучиками встали вдруг. (Потянуться вверх на носочках). 

Мы сомкнулись, повернулись (Руки опустить, шаг вперёд, поворот 

кругом). 

Раз! И солнцем обернулись. (Руки вверх – потянуться на носочках). 

Чтоб нас лучше разглядели, раз – присели, два – присели. (Руки вперёд, 

приседают два раза). 

Вдаль сейчас ракета мчится, прямо к звёздной тишине, (Прямые руки 

поднимают вверх, соединяя ладони руки над головой, потянуться на 

носочках). 

И звездою обратившись, (Прямые руки над головой – растопырить пальцы 

рук). 

Ярко светит в темноте. (Выполняют движения «фонарики» кистями рук). 

Можем сделать мы флажок, (Попеременные движения прямыми руками 

вверх – вниз перед собой). 

Можем треугольник. (Соединить ладони треугольников перед собой). 

Это всё легко и просто – сделать может школьник. (Махнуть правой рукой 

перед собой). 

 

Физминутка «Планеты Солнечной системы». 

Планеты вокруг Солнца танцуют как дети 

Меркурий заводит весь хоровод 

Чуть дальше Венера в пространстве плывет 

Встречаем мы Землю рядом с Луной 

 И огненный Марс, что кружит за Землей 

За ними Юпитер, из всех – Великан 

И дальше Сатурн в кольцах видится нам 

Последние три едва различимы 

Малы и холодны, но их различим мы 

Уран, Нептун и крошка Плутон. 

(Дети выполняют речь с движениями по показу воспитателя). 

Физминутка  «Все ребята дружно встали». 

Все ребята дружно встали            (Выпрямится) 

И на месте зашагали.            (Ходьба на месте) 

На носочках потянулись,     (Руки поднять вверх) 

А теперь назад прогнулись. (Прогнуться назад, руки                     

положить за голову) 

Как пружинки мы присели   (Присесть) 

И тихонько разом сели.         ( Выпрямится и сесть) 
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Подборка занимательных заданий на тему «Космос». 

Обведи по точкам. 
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Кроссворд. 

По горизонтали: 1. 

Человек, который 

может посчитать 

звезды. 2.Так 

называют зеленого 

человечка с других 

планет. 5. Умный дядя 

изучающий звезды. 6. 

Пространство куда 

летят ракеты. 8. Днем 

солнце, а ночью…10. 

Межзвездная 

странница с хвостом. 

12.Объект в небе 

неземного 

происхождения. 13.Во 

что смотрят при 

изучении звезд. 14. 

Человек который 

испытывает ракету в 

космосе.. 

По вертикали: 1. 

Планета на которой 

мы живем.  2. Общий 

дом всех планет и 

звезд 3.Черная нора в 

космосе. 4.Звезда в 

солнечной системе.  7. 

Тело падающие  на 

землю или другую 

планету. 9. Чем  

является луна по 

отношению к 

спутнику. 11. На чем 

Юрий Гагарин летал в 

космос. 
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Кроссворд «Космический» с ответами. 

Материал полезен для педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

родителей. Материал рассчитан на детей 6-7 лет. Данный кроссворд  можно 

использовать по теме «Космос» как часть занятия и как самостоятельный материал 

для индивидуальной работы. 

Цель: закрепление знаний о Солнечной системе. 

Задачи: вызвать у детей познавательный интерес к окружающему миру, 

развивать фонематический слух, развивать навыки слогового чтения. 

 

Воспитатель читает детям вопросы и предлагает ответить на них. 

 1                  7  

 
2         

 
3 

    

4       

 5       

6        

 

1. Планета, которую за её цвет называют красной (Марс). 

2. Группы звёзд, звёзды собравшиеся кучками, звёздочка со звёздочкой 

(созвездие). 

3. Спутник Земли (луна). 

4. Самая маленькая планета Солнечной системы и самая далёкая от Солнца 

(Плутон). 

5. Планету Сатурн легко узнать по светящемуся … (кольцу). 

6. Ближайшая к Солнцу планета (меркурий).  

7. Центральная звезда Солнечной системы (Солнце). 
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Задание «Доберись до планеты Сатурн». 
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Задание «Найди Отличия» 
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