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Цель: закрепить умение детей использовать полученные знания в процессе 

игровой деятельности, основой которой является воображаемая ситуация. 

 



Подготовительная работа: изготовление из бросового материала 

космического корабля, космической техники, лепка космонавтов, 

изготовление звезд из бумаги для украшения группы, постройка космической 

техники из разного вида конструктора, беседа и рассматривание 

иллюстраций на тему «Космос», просмотр презентации «Космические дали», 

опыты с песком и водой. 

 

Материал: крупный строительный материал, макет ракеты, модуль «Песок-

вода», песок, вода, поделки из бросового материала и пластилина, «ЛЕГО», 

фартуки и колпаки, опытно-экспериментальная деятельность «свойства 

песка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХОД ИГРЫ 

Группа украшена звездами. 

                 Воспитатель собирает детей на ковре. 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами отправимся в путешествие – в 

далекий космос. 

- Нам с вами прислали письмо. Послушайте. 

 «Здравствуйте, жители планеты Земля! Пишут вам жители планеты 

Дружная. Недавно мы открыли планету и назвали ее планета Мирная. Нам 



нужна ваша помощь, чтобы построить на ней базу для исследований, 

космическую технику, дома и многое другое. Можете ли вы нам помочь? 

Будем очень рады!» 

 - Ну что, ребята, вы готовы помочь жителям планеты Мирная? Тогда нам 

надо готовиться к полету. Что нам для этого понадобится? (Ответы детей) 

- Да космический корабль. 

Воспитатель предлагает детям построить ракету. 

- Космический корабль готов, но им должен кто-то управлять. Значит, нам 

надо выбрать командира корабля. Как вы думаете, каким должен быть 

командир корабля? (Ответы детей) 

- Кто из вас обладает такими качествами и сможет стать командиром? 

Воспитатель дает детям возможность самостоятельно выбрать 

командира  корабля. 

- Ну что, ракета готова, командира выбрали, можно отправляться в полет. 

Командир, давай команду! 

- Командир (ребенок). Команда, к полету готова? Занимай места! Взлетаем! 

Дети с воспитателем «садятся в ракету» и под музыку из песни 

«Прекрасное далеко» отправляются в «полет». 

 

 

 

Воспитатель. На огромной скорости все больше и больше мы свами 

отдаляемся от Земли. Посмотрите в иллюминатор, вдалеке мы видим планету 

Сатурн с его тремя  широкими плоскими кольцами. К ней приближаются 

космические аппараты, которые определяют и передают на Землю, что эти 

кольца состоят из многочисленных кусков льда. 

Командир: А вот я вижу маленькую планету, эта планета Мирная. Экипаж, 

приготовиться к приземлению. 

Звучит музыка. 

 Командир: Наш корабль приземлился, всем можно выйти. 

Воспитатель: Вот мы с вами прилетели на планету Мирная. Как здесь тихо, 

спокойно! 

Воспитатель с детьми подходят к модулю «Песок-вода». 



Воспитатель: На этом месте мы должны построить базу. Только давай 

посмотрим, из чего состоит эта планета? ( Из песка) 

Воспитатель:  Закатайте рукава и возьмите песок в руки. Какой он? ( Сухой, 

рассыпчатый) 

- Можно ли из него что-нибудь построить? А что надо сделать, чтобы из 

песка можно было лепить и строить? (Ответы детей) 

Правильно, для этого нам понадобиться вода. 

Воспитатель смачивает песок, размешивает его и предлагает детям взять в руки. 

Делаем вывод: сухой песок рассыпчатый, не липнет, из него нельзя строить. Мокрый 

песок становиться липким, из него можно строить. 

- Площадку для строительства мы приготовили. Как вы думаете, что в 

первую очередь понадобиться людям, которые прилетят сюда? (Ответы 

детей). 

- Правильно, жилье. Давайте выберем  место для постройки жилья. 

Воспитатель дает детям возможность самостоятельно выбирать место для 

постройки. 

 

 

 

Что еще понадобиться жителям этой планеты? 

Дети называют самостоятельно (Радиостанция, мироход, место для работы 

космонавтов). 

- Распределите, кто что будет строить из песка, а помогут вам в создании 

базы предметы, которые мы с вами изготовили заранее. 

Каждый ребенок сооружает свою постройку, затем воспитатель с детьми обсуждает 

и рассматривает, что получилось. 

- Еще нам надо выбрать строителей, которые будут строить космическую 

технику и космические корабли. Также нам будут нужны повара, которые 

будут готовить для всех работников станции еду. 

Дети самостоятельно договариваются о том, кто чем будет заниматься, 

самостоятельно распределяют роли. Все дети играют, повара накрывают на стол и 

готовят «космическую» еду. 

- Молодцы, ребята, все потрудились. Наверное, проголодались? Наши повара 

приглашают всех к столу, но сначала пройдите в космическую комнату для 

мытья рук. 

Дети  проходят к столу, повара всех угощают (печенье, джем в тюбике, сок). 



- Ну что теперь нам пора возвращаться, командир, давай команду. 

Командир: Команда занять свои места! ( Дети «садятся» в ракету). К полету 

готовы? Взлетаем!. 

Под музыку из песни «Прекрасное далеко» дети «летят» назад. 

Командир: Экипаж, полет закончен! Выходи на Землю. 

- Наше путешествие окончилось. Вам понравилась игра? 

- Где мы сегодня с вами побывали? 

Что делали? 

- Вы хотели бы еще раз слетать на планету Мирная? 

- Мы с вами обязательно туда слетаем, а пока я вам предлагаю посмотреть 

мультфильм о девочке Алисе, которая вместе с папой отправилась в 

экспедицию на третью планету. 

 

 

 

Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты». 

После просмотра мультфильма по желанию дети могут продолжить игру. 

 



 


