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Барнаул 



Программное содержание: 

1. Закрепить представление детей об основных понятиях нравственности; 

основных знаниях о космосе. 

2. Дать основные знания о человеческих ценностях и места человека на 

Земле. 

3. Формировать ценностное отношение к нравственным идеалам. 

4. Воспитывать потребность все делать сообща, быть дружными. 

5. Развивать ассоциативно-образное мышление, фантазию. 

Ход занятия 

 
Воспитатель: 
Издавна люди смотрели на звѐзды. Им было интересно узнать, что же на них 

происходит. Тысячи мерцающих разноцветных огоньков складываются в 

причудливые фигуры, завораживая взор. В древности люди считали, что это 

горят фонарики, закрепленные на хрустальном небесном своде. Сегодня все 

мы знаем, что это не фонарики, а звезды. А что такое звезды? 

Смотрите ребята, в небе ночном, 

Для нас засветился звѐздочек рой.  

Звѐздочки в небе так ярко сияют,  

В гости к себе они нас приглашают! 

Чтобы понять, что такое звезда, достаточно взглянуть на наше Солнце. Да-да, 

наше Солнце – это звезда! Но как же так? — спросите вы. — Ведь Солнце – 

большое и горячее, а звезды такие маленькие и совсем не греют. Весь секрет 

в расстоянии. Солнце находится практически «рядом», а звезды находятся 

так далеко, что просто даже и не сосчитать… 



Но мы любим с вами солнышко  и даже можем с ним поиграть 

Зарядка Солнышко лучистое 

 
Заходит звездочет 

Звездочёт: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Я, ребята, мудрый звездочѐт, 

Знаю звѐзды все наперечѐт. 

В телескоп планеты наблюдаю 

И про Космос всѐ на свете знаю. 

Ребенок: 

Нам расскажет обо всем  

Очень умный астроном.  

Наш весѐлый звездочет  

Знает все наперечет!  

Ребенок: 
Звездочет наш – просто класс 

Он проложит путь для нас! 

Обойдем с ним все преграды 

Заработаем награды! 

Звездочёт: Да это все про меня. И я вас приглашаю в увлекательный, 

космический полет. Вы согласны? Тогда становитесь в ракету и полетим.  

Игра ракета 

Звездочет: Ребята, мы сделаем остановку в звездном небе…  

Видео «Тайна звездного неба» 

Звездочет: Давайте ребята поиграем. Распределим звезды по классам. 

Горячие белые и голубые,  холодные красные и желтые! 

 



Игра сортируем звезды 

 
Звездочет: Ну что полетели дальше…  

Каждый весел и здоров,  

К путешествию готов.  

Ведущий: А полетим мы на ракетах.  

Конкурс «Займи место в ракете» 

 



Звездочет. И вот мы прилетели в космическое пространство. Здесь 

множество галактик. И вот в одной из таких галактик находится наша 

Солнечная система (слайд) А как вы думаете, почему наша галактика 

называется Солнечной? Потому, что все планеты вращаются вокруг солнца 

(слайд) 

Ведущий: А сколько планет в солнечной системе? 

звездочет: У каждой планеты свой собственный путь. 

Нельзя ей, поверьте, с орбиты свернуть. 

Вокруг Солнца вращаются наши планеты. 

По-разному все они Солнцем согреты. 

С ними каждый из вас 

Познакомится сейчас. 

Солнце: (слайд) 

Я- Солнце, жѐлтая звезда, 

Согреваю вас всегда. 

Я все планеты освещаю, 

От других звѐзд защищаю. 

Меркурий: (слайд) 
Я – Меркурий- ближайшая к Солнцу планета. 

Повѐрнута к Солнцу одной стороной. 

С другой – страшный холод и мѐртвый покой 

Венера: (слайд) 
В небе я свечусь нередко 

Ваша ближняя соседка 

Я Меркурию сестра- 

И на мне всегда жара 

Марс: (слайд) 

Марс красноватый на Землю глядит 

Многих пугает мой грозный вид. 

Имя имею в честь Бога войны 

И уважать меня все планеты должны 

Юпитер: (слайд) 
Я – Юпитер. 

На меня скорей взгляните 

Я гуляю по орбите. 

И начальник я над всеми, 

Я самый большой в нашей Солнечной системе 

Сатурн: (слайд) 
Меня непременно узнаешь в лицо 

Меня окружает большое кольцо. 

Оно не сплошное, из разных полос 

Учѐные вот как решили вопрос: 

Когда-то давно там замѐрзла вода 

И кольца Сатурна из снега и льда 

 



Уран: (слайд) 

Я – Уран - зелѐный, изумрудный, 

Больших планет собрат, 

Такой же газовый гигант 

Нептун: (слайд) 

На планете синей – синей 

Дует ветер очень сильный 

Год на мне велик весьма 

Длится 40 лет зима 

Плутон: (слайд) 
Я – Плутон. Скован льдом. 

Без атмосферы по всему 

Жить невозможно никому 

Земля: (слайд) 
Я – Земля. Планета – сад. 

Лишь на мне леса шумят. 

Есть моря и океаны, 

Удивительные страны. 

Ведущая: предлагаю высадится в открытый космос и посмотреть на все 

планеты . Давайте соберем солнечную систему.. 

Поделки  

     
 

  



Звездочет: Начинается звездный дождь, нам пора возвращаться. 

 Игра «Выход в открытый космос» (через люк) 
 

Звездочет: 
Вот и закончилась наша игра.  

Программа полета выполнена!  

Домой возвращаться, ребята, пора!  

Всем экипажам занять свои места!  Мы возвращаемся на Землю. 

Реб.: Окончен путь.  

Приземлилась ракета.  

Мы в детском саду на нашей планете.  

Ведущий:  Вот и закончилось космическое путешествие, мы с вами 

вернулись домой, на самую лучшую из всех планет, планету – Земля. дома на 

Земле лучше! А если вы, ребята, хотите быть здоровыми и красивыми, 

помните что солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!  

 
  

Дети под музыку выходят из зала. 


