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Цели и задачи: 

 Развивать познавательный интерес об окружающем мире (космос), 

воображение, память, внимание. 

 Формировать у детей элементарное представления о строении солнечной 

системы. 

 Познакомить с основными планетами, входящими в неё. 

 Учить ориентироваться по схеме Солнечной системы. 

 Закрепить знания детей о планете Земля, подчеркнуть уникальность 

планеты Земля, воспитывать любовь к своей планете. 

 Развивать способность устанавливать простейшие связи. 

 Подвести детей к пониманию того, что космонавтом может быть только 

здоровый, решительный и образованный человек. 

 

Предварительная работа: 
 Просмотр мультфильмов «Тайна третьей планеты», «Астрономия для детей: 

космические приключения Зайца», «Фиксики». 

 Чтение познавательных рассказов из энциклопедии «Я познаю мир», 

«Космос в картинках». 

 Беседы на тему «Земля – планета, на которой мы живём», «Космос», 

«Солнце – источник жизни на Земле». 

 Рассматривание с детьми иллюстраций космического пространства, 

полученные с помощью компьютерной графики. 

 

Обогащение словаря: 
Солнечная система, планеты Меркурий, Марс, Венера, юпитер, Сатурн, 

Плутон, Уран, Нептун, орбита, вселенная, искусственный спутник. 

 

 

Материалы и оборудование к занятию: 
Видеофильм «Вселенная», видеофильм «Солнечная система», портреты 

известных космонавтов, конструкторов, иллюстрации с изображением 

планет, глобус, лампа для эксперимента, фонарики, конверты с картонками, 

панно с солнечной системой, обруч с ленточками, ноутбук, проектор с 

экраном, видеозаписи, раскраски. 

 

 



Педагог: Здравствуйте ребята.(приветствие детей). С датой 12 апреля, связано 

одно очень знаменательное событие, что же такого грандиозного свершилось 

12 апреля? 

Ответы детей: Отмечают праздник день космонавтики, полёт человека в 

космос. 

 

Педагог: Правильно, в далёком 1961 году 12 апреля на корабле «Восток», в 9 

ч. 7 мин. с космодрома «Байконур», в космос полетел первый человек. 

Назовите его имя? 

 Дети: Юрий Алексеевич Гагарин. 

 

Педагог: (показывает портрет Ю.А.Гагарина) Он был очень обаятельным 

человеком, это видно даже на портрете, где он изображён с открытой улыбкой 

и ясным взглядом. 

Он облетел землю за 108 минут. И каждый год 12 апреля в нашей стране 

отмечается замечательный праздник – День Космонавтики. 

С той поры в космосе побывали многие космонавты. 

 

Педагог: Давайте назовём известных вам  космонавтов? (показ портрета) 

Дети: Валентина Терешкова.  

Педагог: Чем известным В.В. Терешкова? 

Дети: Она была первой из женщин полетевшей в космос. 

 

Педагог: Каких ещё вы знаете известных космонавтов? 

Дети: Алексей Архипович Леонов, Титов Герман Степанович. 

Педагог: А чем они прославились? 

Дети: А.А.Леонов – первый космонавт, вышедший в открытый космос. Г.С. 

Титов – впервые провёл кино и фотосъемку Земли. 

(показ портретов космонавтов) 

 

Педагог: Каждый человек космонавтом быть не может, необходимо обладать 

Определёнными качествами, какими ребята, назовите? 

Ответы детей:……. 

 

Педагог: (обобщает) Космонавтами могут стать смелые, отважные и 

решительные люди, натренированные, занимающиеся спортом, имеющие 

крепкое здоровье, сильную волю, отличающиеся умом и трудолюбием. 

 



Педагог: Все космонавты отправлялись в космос на ракете. Ребята, а ну-ка, 

назовите мне, кто же сконструировал первую ракету? 

Дети: Первую ракету сконструировал инженер – конструктор Сергей 

Павлович Королёв  

(показ портрета С.П. Королёва) 

 

Педагог: А первый искусственный спутник изобрёл Константин Эдуардович 

Циолковский. Его между собой космонавты называют отцом космоса. 

(показ портрета К.Э.Циолковского) 

Искусственные спутники земли по прежнему день за днём несут свою вахту в 

космосе (показ фото спутников). Они снабжены многими сложными 

приборами и ведут наблюдения за солнцем, звёздами, атмосферой. С 

помощью спутников можно предсказать погоду, осуществлять 

телевизионную, телефонную связь. 

 

Педагог: И так, полёт Ю.А.Гагарина – открыл людям дорогу в космос. Когда 

он оказался в космическом пространстве, то увидел там, очень много 

интересного и неизведанного. 

Давайте и мы с вами отправимся в космическое путешествие. И убедимся, что 

Земля  не единственная планета в космосе. Все вставайте и повторяйте все за 

мной. 

Педагог: Космонавтом хочешь стать, должен много-много … 

Дети: Знать (шагаем на месте) 

Педагог: Любой космический маршрут 

                Открыт для тех, кто любит… 

Дети: Труд (приседания) 

Педагог: Ждут нас быстрые ракеты (две руки сцеплены  замком, плавные движения перед 

собой) 

                Для полётов на … 

Дети: Планеты.. (шагаем вокруг себя, руки на поясе) 

Педагог: Самый дружный будет наш (повороты в стороны, одновременно раскрывая руки) 

                 Наш весёлый… 

Дети: Экипаж. 

Педагог: Если в космос мы хотим (руки к плечам – вверх-вниз, выполняем действия, в конце       

руки раскрываем в стороны изображая полёт) 

                Значит скоро… 

Дети: Полетим. 

(Звучит космическая музыка, на экране демонстрируется фильм о 

космическом пространстве, сопровождается фильм рассказом педагога) 



Педагог: Дети, весь необъятный мир, который находится за пределами Земли, 

зовут космосом. Космос  называют и другим словом – Вселенная. 

     Космосу, или Вселенной, нет конца и предела. Вселенная наполнена 

бесчисленным множеством звёзд, планет, комет и других небесных тел. В 

космосе носятся тучи космической пыли и газа. В этой межзвёздной пустыне 

царит космический холод и мрак. В космосе нет воздуха. 

     Звёзд на небе очень много и запомнить их не возможно. Попробуйте их 

сосчитать и вы сразу же запутаетесь! Звёзды – это огромные шары из 

раскалённых газов. Самые горячие светятся голубым цветом, немного 

холоднее – белым, ещё холоднее жёлтым цветом, а потом оранжевым и 

красным, и в конце концов гаснут. 

(На время фильм останавливается) 

      Ребята как вы думаете, постоянно ли светят звёзды? 

Ответ: звёзды светят постоянно 

   

ОПЫТ (демонстрация опыта) 

Материал: дырокол, картонка размером с открытку, белый конверт, фонарик. 

Ход опыта: пробейте дыроколом в картоне несколько отверстий. Вложите 

картонку в конверт. Находясь в хорошо освещённой комнате, возьмите в одну 

руку конверт с картонкой, а в другую – фонарик. Включите фонарик и на 

расстоянии 5 см. посвятите на обращённую к вам сторону конверта, потом на 

другую сторону. 

    Итог опыта: дырки в картонке не видны через конверт, когда вы светите 

фонариком на освещённую к вам сторону конверта, но становится хорошо 

заметными, когда свет от фонаря направлен с другой стороны конверта, прямо 

на вас. 

     Почему? В освещённой комнате свет проходит через дырочки в картонке 

независимо от  того, где находится зажжённый фонарик, но видно становится 

их тогда, когда дырка, благодаря проходящему через неё свету, начинает 

выделяться на черном фоне. Со звёздами происходит то же самое. Днём они 

светят тоже, но небо становится настолько ярким из-за солнечного света, что 

свет звезды затмевает. Лучше всего смотреть на звёзды в безлунные ночи. 

 

(Продолжается фильм) 

Но самой огромной звездой является – солнце – это огромная раскалённая 

звезда, к ней даже приблизится невозможно, оно всё плавит и сжигает. 

 (Останавливается фильм) 



Все на свете знают, что такое день и что такое ночь. Днём бывает светло, 

светит солнышко, а ночью – темно и все ложатся спать. Сейчас, я вам покажу, 

почему ночь сменяется днём и наоборот. 

 

ОПЫТ (демонстрация опыта) 

Для этого нам понадобится глобус – это модель Земли, и лампа – это модель 

солнца. Сейчас лампа освещает эту сторону глобуса – здесь день. А на другую 

сторону глобуса свет не попадает – здесь ночь. Раз! – мы перевернули глобус. 

Теперь свет попадает на эту сторону глобуса, где раньше была ночь, теперь 

сюда пришел день. Значит, для того, чтобы день сменила ночь, глобусу нужно 

повернуться. Земля тоже поворачивается и солнце освещает то один бок 

нашей планеты, то другой. Почему же на земле происходит смена дня и ночи? 

Варианты ответов детей. 

 

Педагог: А кто мне скажет, почему происходит смена времён года, мы с вами 

раньше знакомились, вспомните  и ответьте на вопрос? 

Варианты ответов детей. 

 

Педагог: (обобщает) Земля вращается не только вокруг своей собственной 

оси, но и совершает оборот за оборотом вокруг Солнца. Промежуток времени, 

равный периоду обращения Земли вокруг Солнца, называется годом. За год 

наша планета делает полный оборот вокруг Солнца и возвращается в 

первоначальную точку. 

     Сколько же суток необходимо Земле, чтобы совершить оборот вокруг 

Солнца? 

Ответы детей: 365 или 366 суток. 

Педагог: А сколько месяцев на это понадобится? 

Ответы детей: 12 месяцев. 

Педагог: Правильно. Год состоит из 12 месяцев. А сколько времён года 

смениться на земле? Назовите их 

Ответы детей:  4 времени года, Зима, Весна, Лето, Осень. 

Педагог: Правильно. Смена времён года происходит от того, что Земля во 

время вращения,  по – разному поворачивается к Солнцу, которое дарит ей 

свет и тепло. 

 (Продолжается фильм) 

Но в космосе есть не только звёзды, но  планеты. А вы знаете, чем отличаются 

звёзды от планет? 

Варианты ответов детей. 



Педагог: Звёзды светят и греют, а планеты холодные небесные тела. Ребята, а 

вы знаете, как называется наша планета, на которой вы живёте? 

Варианты ответов детей. 

Педагог: Есть ли на ней жизнь? Кто живёт на ней? 

Варианты ответов детей.  

Педагог: Правильно ребята, планета Земля – живая планета, потому что на 

ней есть вода, воздух и тепло – эти условия нужны всем живым существам.             

А вы знаете, как наша планета выглядит из космоса? 

(демонстрация фото Земли из космоса) 

Вот такой «голубой» шар! А вы знаете, почему нашу планету называют 

«голубой» планетой? 

Варианты ответов детей.  

 

Педагог: Ребята, Земля – это не единственная планета в космосе, которая 

дружит с солнцем. Земля – одна из планет большой солнечной семьи. Вы 

хотите познакомиться с семьёй солнышка? 

Тогда слушайте внимательно и запоминайте, внимание на экран. 

(демонстрация видео материала) 

Вот она семья солнца. Где солнце в центре этой семьи, как мама, которая всех 

освещает. А это её дети – планеты. Они вращаются вокруг солнца. Их всего 

девять, я расскажу вам о каждой. 

Самая близкая планета к солнцу – это Меркурий, поэтому здесь очень-очень 

жарко. Одна сторона Меркурия всегда освещена солнцем, а на другой вечная 

ночь. Меркурий твердый и каменистый (демонстрация иллюстрации). Жизни 

на этой планете нет. Скажите ребята, как называется эта планета, самая 

близкая к солнцу? (Хоровые и индивидуальные ответы детей). За земной год 

эта планета успевает обежать вокруг Солнца 4 раза. 

Меркурий – ближайшая к Солнцу планета, 

Залит он лучами горячего света, 

Так много ему достаётся лучей, 

Что эта планета других горячей! 

Так быстро Меркурий бежит по орбите, 

Как будто торопит: «Меня догоните!» 

(читая стихотворение, прикрепляю к макету на фланелеграфе, образовывая 

солнечную систему) 

 

Следующая планета – Венера. Венера окутана ядовитыми облаками. На этой 

планете постоянно сверкают молнии и гремят грозы и идут дожди, которые 

все прожигают насквозь. Там очень жарко. Жизни там нет (демонстрация 



иллюстрации). Скажите, ребята, как называется эта планета? (Хоровые и 

индивидуальные ответы). 

В честь богини красоты 

Названа, Венера, ты! 

В темных небесах сияешь, 

Красотой нас одаряешь.  

(крепится модель на фланелеграф  к солнечной системе) 

 

А эту планету вы наверняка узнали, что это за планета? (Земля). 

Земля – средняя по величине планета. Находится не слишком далеко, но и не 

очень близко от Солнца. Здесь благоприятна для жизни температура. 

Атмосфера, окутывающая Землю и голубоватой дымкой, имеет пригодный для 

дыхания воздух и защищает планету от перегрева, охлаждения. 

От Солнца третья по счёту планета, 

Наша Земля поменьше звезды. 

Но ей хватает тепла и света, 

Чистого воздуха и воды. 

Жизнь на Земле – это разве не чудо? 

Бабочки, птицы, жучок на цветке… 

Жизнь на Земле вы найдёте повсюду –  

В самом далёком, глухом уголке!  

(прикрепляется модель планеты к солнечной системе) 

 

Следующая планета – Марс. Марс легко отличить по цвету, он похож на 

огонь, на пламя. Марс – это планета, покрытая ярко оранжевым песком 

(демонстрация иллюстрации). Как называется эта планета, дети? (Хоровые и 

индивидуальные ответы). На что похож Марс? (Индивидуальные ответы). 

Марс – таинственная планета. 

Она по размеру чуть больше Луны, 

Из-за кроваво-красного цвета 

Назвали планету в честь бога войны. 

(прикрепляется модель планеты к солнечной системе) 

 

Дальше от солнца находятся Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун – это большие 

планеты. 

Самая большая из них – Юпитер. Юпитер окружён облаками, ракета не 

может сесть на эту планету, так как сразу же провалится (демонстрация 

иллюстрации). Как называется эта планета, самая большая планета? (Хоровые 

и индивидуальные ответы детей). 



Юпитер – больше всех планет, 

Но суши на планете нет. 

Повсюду жидкий водород 

И лютый холод круглый год!  

(прикрепляется модель планеты к солнечной системе) 

 

Сатурн. Эта планета окрашена в яркий желто-оранжевый цвет, её окружают 

удивительные кольца, состоящие из ледяных глыб и камней. Как называется 

эта планета, окружённая кольцами? (Хоровые и индивидуальные ответы 

детей) 

Сатурн – красивая планета 

Желто-оранжевого цвета, 

И кольцами камней и льда 

Окружена она всегда. 

(прикрепляется модель планеты к солнечной системе) 

 

Уран, Нептун, Плутон дальше всех от солнца. 

Уран единственная планета, которая вращается лёжа на боку. Поэтому к 

Солнцу обращён то один его бок, то второй каждое полушарие освещается 

Солнцем ровно 40 лет. 

Уран – лежебока, и встать ему лень, 

Подняться планете невмочь, 

Сорокалетие длиться там день 

И сорокалетие – ночь. 

(прикрепляется модель планеты к солнечной системе) 

 

Нептун – восьмая планета от Солнца. Она кажется темно-голубой, потому что 

её окружает газ метан. 

Планета Нептун от Земли далеко, 

Увидеть её в телескоп нелегко, 

От Солнца по счёту планета восьмая, 

Царит на ней вечно зима ледяная. 

(прикрепляется модель планеты к солнечной системе) 

 

Но дальше всех расположен крошечный Плутон, состоящий из камней и льда. 

Это самая маленькая и холодная планета, так как, солнечные лучи не 

достигают её. Как называется самая маленькая и холодная планета? (Хоровые 

и индивидуальные ответы детей). 

Несётся в пространстве далёкий Плутон, 



Он Солнца лучами едва освещён. 

А чтоб не скучал в одиночестве он, 

С ним спутник летит под названьем Харон. 

 

Если бы можно было собрать все планеты в ряд и положить на огромную 

линейку, мы увидели бы, что все они разного размера. Одни меньше нашей 

Земли, другие гораздо больше (демонстрация иллюстрации). 

Ответы детей…. 

 

Педагог: (обобщая) все планеты имеют форму шара и все вращаются вокруг 

Солнца. 

Большая у солнышка семья? И солнце все планеты любит одинаково, и ни 

одна планета никогда не уйдёт от солнца. Они дружная семья и эта семья 

называется – солнечная система. Как называется семья солнца? (Хоровые и 

индивидуальные ответы). 

Во Вселенной существует строгий порядок, ни одна из планет никогда не 

столкнётся с другой, у каждой в космосе свой путь, как говорят своя орбита. 

Давайте поиграем?  

ИГРА 

Представьте, что мы с вами большая солнечная семья. Я – мама Солнце, а, вы, 

мои дети – планеты (надеваю себе шапочку солнца, детям – планет. Дети 

берутся за ленточки, которые привязаны вокруг обруча – солнца. Ленточки 

разной длины, их девять. Под стихотворение  дети начинают движение по 

кругу.  И с помощью игры эксперимента, на своём примере убеждаются , что 

каждая планета движется по своей дорожке-орбите, не сталкиваясь друг с 

другом). 

 

У каждой планеты свой собственный путь. 

Нельзя ей, поверьте, с орбиты свернуть. 

Вокруг солнца вращаются наши планеты, 

По-разному все они солнцем согреты. 

У каждой свой размер и цвет. 

Для каждой путь определён, 

Но только на Земле мир жизнью заселён 

Молодцы ребята! Теперь понятно, как движутся планеты вокруг солнца? 

Каждая по своей орбите. 

 

Педагог: Проходите на свои места, пожалуйста. Ребята, ну вот и подошло к 

концу наше космическое путешествие. Сегодня я познакомила вас только с 



планетами солнечной системы, но во Вселенной остаётся ещё очень много 

необследованного и именно вы их нам подарите новые космические открытия, 

так ребята. 

 

Физминутка 

Школу юных космонавтов собираюсь я открыть  

Вы хотели бы ребята в эту школу поступить? 

Мы мечтаем о ракетах, о полётах, о Луне, 

Но для этого учиться нужно много на земле. 

Утром долго не валяться, всем зарядкой заниматься! 

Если зря не зазнаваться, каждый день тренироваться, 

Бегать, прыгать, мяч метать – космонавтом можно стать! 

 

Педагог: Вот теперь я посмотрю, кто из вас сегодня был самым 

внимательным, кто удостоится чести называться космонавтом, давайте это 

проверим. 

(закрепление материала) 

ВОПРОСЫ: (каждый правильный ответ награждается поделкой - ракетой) 

1. На какой планете мы живём? (Земля) 

2. Какая планета самая большая (Юпитер) 

3. Какая самая огромная и горячая звезда? (Солнце) 

4. Эта планета ближе всех к солнцу. На этой планете такая жара, что там 

оказаться опасно друзья. Одна сторона освещена солнцем, а на другой 

вечная ночь. Что это за планета? (Меркурий) 

5. А это планета ярко оранжевого цвета. Похожа на огонь, на пламя. Что за 

планета это? (Марс) 

6. На этой планете постоянно сверкают молнии и гремят грозы. Она окружена 

ядовитыми облаками? (Венера) 

7. Планета кольцами окружена, и этим от всех отличается она? (Сатурн) 

8. Это самая маленькая планета, дальше всех от солнца. Эту планету холод 

страшный сковал, теплом её солнечный луч не достал? (Плутон) 

9. А эта планета гордится собой, поскольку считается самой большой? 

(Юпитер) 

10. Назовите первого космонавта (Гагарин). 

Педагог: Молодцы ребята, я уверена, что все вы обязательно сможете стать 

настоящими космонавтами. Ведь вы не только выносливые, но и очень умные. 

 

 



Приложение: фотографии космонавтов 











 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


