
Конспект интегрированного занятия 

(старшая группа) 

«Космическое путешествие» 
 

Подготовил воспитатель: Труш Екатерина Сергеевна 

Цель: Расширить знания детей о космосе. 

Задачи: Расширять знания детей о планете Земля; закрепить знания детей о 

строении Солнечной системы; развивать мышление, память, внимание. 

Материалы и оборудование: 
Модель солнечной системы, глобус, обруч-черная дыра, икт , 

светооборудование, 

Раздаточный материал: 

Листы бумаги с цифрами, карандаши. 

Картон формы звезды, восковой пластилин красного, желтого и оранжевого 

цвета, влажные салфетки. 

Ход занятия: 

(Дети входят) 

Станем рядышком по кругу (возьмитесь за руки) 

Скажем «Здравствуйте!» друг другу. 

       - Ребята, ответьте на вопрос, когда выходите на улице, что вы видите под 

ногами? - Дорожку, асфальт, траву . 

- У меня для вас есть загадка-подсказка: 

Ни затылка, ни лица, ни начала, ни конца. 

Как по ней ты не пойдешь – конца-края не найдешь. 

-земля, наша планета «Земля» 

- (показываю глобус) Посмотрите на макет нашей планеты «Земля». 

Вы наверно слышали. Что нашу планету  называют голубой? Почему? А 

еще нашу планету называют разноцветной? 

 - Земля находится в постоянном движении, как карусель вращается 

вокруг себя (своей оси). И как только Земля обернется вокруг себя, проходят 

сутки (День и ночь) Теперь обратите внимание на экран: и одновременно 

Земля вращается вокруг Солнца. 1 круг-на Земле проходит 365 дней(1год). 

- Вокруг солнца вращается не только наша планета «Земля» и другие 

планеты, Все это называется солнечная система. 

- Подойдем к макету «Солнечной системы». В центре Солнце –это звезда, 

огромный очень горячий шар. Чем ближе планета . тем горячее, чем дальше . 



тем холоднее. У каждой планеты есть свой путь вокруг солнца_- называется 

орбита.  

-Давайте по очереди покажем, как планеты вращаются: 

- Какая самая близкая к Солнцу планета? (ответы детей) (Меркурий) 

- Что о ней можно сказать? Самая маленькая планета, ближе к солнцу, 

значит самая горячая. 

(небольшой горячий шар) 

- Какая следующая планета? Венера 

- Что можно сказать об этой планете? (тоже жаркая), только в отличии от 

меркурия еще она окутана плотными облаками из кислоты, постоянно там 

идут кислотные дожди , а как известно кислота прожигает даже железо, а еще 

эта планета  на небе сияет ярче всех звезд поэтому и получила название в 

честь римской богини любви и красоты. 

- 3я планета от солнца-земля, имеет естественный спутник –это луна. 

Она движется вокруг Земли по своей орбите. 

-Марс ближайшая планета к Земле, она ярко-красная-напоминает огонь  

кровь –поэтому в честь бога войны 

- Юпитер-планета гигант-это самая большая планета напоминает 

полосатый шарик а на нее поверхности постоянно бушуют бури сверкают 

молнии и дуют ветры из разноцветных полосок газовых облаков, имеет 

красное пятно-ученые предполагают что это неутехающий ураган. 

_- Сатурн - она окружена кольцами, которые состоят из больших и 

маленьких камней и льда 

- Уран – может напомнить сатурн, только голубого цвета, а обруч 

расположен не горизонтально, а вертикально и очень незаметный и она 

считается самой холодной планетой в солнечной системе. 

- Нептун – темно-синяя планета, леденая -там всегда сильные ветра, 

значит там тоже холодно. 

- Плутон находится очень далеко от Солнца, и к нему не доходят тепло и 

свет, поэтому там очень холодно и кругом один лед. Это самая маленькая 

планета, по масштабу меньше , чем россия, поэтому ученые отнесли ее к 

карликовым планетам, а таких очень много во вселенной. 

- А теперь вместе со мной 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, 

А за ним уже, потом, 

Карликовая планета 

Под названием Плутон. 

     - Вернемся к экрану: наше Солнце- не единственная звезда во вселенной . 

Их очень много. И солнечная система- лишь маленькая частичка нашей 

галактики- млечный путь. Таких галактик в космосе очень много, они 

сплетаются в единую красивейшую паутину. Потрясающее зрелище, правда 

ребята? 

    - С давних времен люди мечтали полететь в космос. Ученый Константин 

Эдуардович Циолковский (фото в презентации) придумал космический 

аппарат. (фото с презентации) А его последователь-конструктор Сергей 

Королев, построил космическую корабль, на котором полетели в комос 

сначала собаки-космонавты Белка и Стрелка (видео в презентации). (фото в 

презентации  Ю.Гагарин) И в 1961г. –отправился уже Ю.А.Гагарин- первый 

человек , который полетел в космос и облетел вокруг нашей планеты всего за 

2саса. В  этом году 12 апреля  будет 60-лет «Дню космонавтики». (фото в 

презентации) А вот это, ребята, космонавт Алексей Архипович Леонов-он 

первый вышел из космического корабля человек в открытый космос. 

Женщины тоже летают в космос. Первая женщина космонавт - Валентина 

Владимировна Терешкова. (фото с презентации)  

 

(в презентации сбои со звуком) Что это? Что случилось с нашим экраном?  

(Появляется Громозека на экране) Прием! Прием! Вы меня слышите? 

(видеозапись Грамозеки)  

Воспитатель: ну,что поможем ребята?-да. Так давайте поспешим и спасем 

нашу вселенную. Нам нужна специальная одежда, откроем наш шкаф и 

выберем, что нужно нам одеть. (Интеригра) как это одежа называется? 

Скафандр 

Давайте представим как мы его одели, массаж пальчиками- шлем скафандр 

перчатки и сапоги-мы преоделись. Как вы думаете каким должен быть 

космонавт? смелым, решительным, сильным здоровым умным собранным. И 

здоровье у него должно быть очень крепкое: прежде всего крепким и 

сильным ведь во время взлета и приземления он испытывает сильнейшие 

перегрузки. Надо очень хорошо подготовиться к полету в космос. 

Физкультминутка 

Все готовы для полета 



Мало времени для взлета 

Космонавты встали в ряд, 

Наклонились влево, вправо 

Отдадим земной поклон. 

Вот ракета полетела 

Опустел наш космодорм 

 

- Внимание, внимание! (взялись за руки) Космический корабль 

отправляется в космическое путешествие! Десятисекундная готовность! 

Начинаем обратный отсчет! Помогайте, ребята! 

-10,9,8,7,6,5,4,3,2,1; пуск! (шум ракеты и видеопоказ ракеты) 

Звучит космическая музыка 

Дети мы вошли в спокойный режим полета. 

(Дети под музыку медленно двигаются по группе, изображая невесомость) 

-чем дальше от земли , тем меньше она притягивает к себе, поэтому и 

предметы и мы становимся как будто легче, теряем вес. Посмотрите что мы 

видим в иллюминаторе прямо перед нами. Очень много звезд. Они как наше 

солнце огромные раскаленные шары только они находятся очень далеко 

поэтому и кажутся маленькими. Думаю здесь нужно навести порядок.  

Пройдем к столам. У каждого свой листок. Давайте с вами соединим группу 

звезд и получим каждое свое созвездие. У кого какое получится. Сколько у 

кого звезд? А вот наша карта созвездия-давайте сравним. 

Люди всегда любили наблюдать за звездами. Привлекала их красота и 

загадочность. И чтоб ориентироваться в звездах, люди стали объединять 

звезды в группы-называется созвездия и давали им имена животных и героев 

из мифов. Молодцы ребята, навели порядок в звездах, полетели дальше, 

смотрим в иллюминатор. 

    - Смотрите! Планеты и правда все сошли с орбит, давайте их вернем на 

свои орбиты. Подходим и по очереди расставляем планеты. (игра на икт) 

    - Молодцы. И здесь мы справились. Полетели дальше. 

    - Ребята а что же это такое? Черная дыра-это космический обьект с такой 

мощной гравитацией (это сила притяжения) что она как магнит притягивает к 

себе другие обьекты  любого размера  и все проглатывает. А Давайте 

посмотрим, тихонько проверим что там-вы не боитесь? 

(Дети переступают через обруч и садятся за столы) 



- Так вот они где звезды, которые исчезли во вселенной. Только они белые и 

тусклые –они в черной дыре потухли. Нужно их раскрасить, чтобы стали 

снова яркими и красивыми. Поможет нам в этом наш любимый пластилин и 

немножко вашего старания и усидчивость. 

Раскрашивать звезды нелегко, поэтому сделаем разминку для пальцев и 

вспомним, кто летал в космос. 

Пальчиковая гимнастика: 

Есть космический  отряд 

Очень дружных пять ребят 

1 – Гагарин, 

2 – Титов, 

3 – Леонов, 

4 – Комаров, 

5-ый женщина, а не мужчина - 

Терешкова Валентина! 

(Дети соединяют ладони перед собой и поднимают их вверх, вытягивая 

руки) 

В космический корабль сели, 

Да и в космос полетели. 

Показали звезды Громозеке. 

Громозека: может кто-то из вас станет космонавтом и тоже полетит в 

космические дали и покорит просторы необъятной вселенной. Поэтому всем 

вам дарю звезды вселенной. Спасибо вам ребята за помощь. 

Воспитатель: Всегда рады помочь. И тебе спасибо Громозека за 

увлекательное путешествие. Досвидания!  

Итог занятия. 

Жаль что путешествие закончилось-ребята вам понравилось? А что 

именно вам понравилось, что больше всего? Молодцы, ребята, вы очень 

внимательно слушали мой рассказ, все запомнили, из вас получатся 

настоящие космонавты.  

 


